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(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.



ЯНВАРЬ

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ

3 января – Россия/США: Господа Буш и Ельцин парафировали договор СНВ о постепенном сокращении 
количества ядерных ракет.

5 января – Грузия: г. Шеварнадзе требует срочной отправки миротворческих сил ООН.

6 января – Франция: смерть артиста балета Рудольфа Нуриева.

7 января – Ангола: возобновление гражданской войны, последовавшее за наступлением правительственных 
войск на UNITA (Национальный союз за полную независимость Анголы).

8 января – Босния: как европейские, так и американские источники сообщают, что против гражданского 
населения совершаются зверства.

9 января – Босния: вице-премьер министр убит сербским ополченцем.

                – Ирак: по истечении ультиматума, установленного силами союзников, Ирак демонтировал ракеты,
расположенные на юге страны.

10 января – Индия: спустя месяц после разрушения мечети в Аодхье, возросли столкновения между 
индусами и мусульманами, что привело к гибели 300 человек и тысячам раненых.

                  – США: судно, пытающееся достичь Флориды и перевозящее около 400 эмигрантов, потерпело 
крушение в открытом океане у берегов Кубы.

14 января – Гаити/США: президент Билл Клинтон объявил, что эмигранты, бегущие от военного режима 
генерала Седра1 будут отправлены назад береговой охраной США.

15 января – Италия: Арестован номер один Коза Ностры, виновный среди прочего, в убийстве судьи 
Фальконе и находящийся в розыске в течение 20 лет. 

19 января – Франция: доклад Совета Безопасности разоблачает «дурное обращение», практикуемое в 
полицейских участках и жандармерии.

25 января – Того: манифестация оппозиции утоплена в крови.

26 января – Чешская республика: Вацлав Гавел избран президентом молодой республики.

27 января – Руанда: столкновения между племенами Хуту и Тутси, начавшиеся неделю назад, уже привели к
гибели 80 человек и нескольким сотням раненых.

                  – Германия: освобождённый две недели назад по критическому состоянию здоровья, в то время 
как начался его судебный процесс, бывший президент Хонекер, кажется, почувствовал себя лучше, как 
только высадился в Чили.

28 января – Заир: стычки между неконтролируемыми членами армии и правительственными силами 
привели к гибели 45 человек.

1 января 1993

Можно было бы поверить (физиологически), что, всё же, существует самая 
последняя крайность. Но нет!

1 Жозеф Рауль Седра (фр. Raoul Cédras; род. 9 июля 1949) — бывший военный офицер, де-факто глава 
государства Гаити с 1991 до 1994 года, официально был президентом только в течение недели в октябре 
1991. (Прим. перев.)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F


Очевидно, это делается для того, чтобы сокрушить все пределы.
В теле полно пределов. Оно состоит только из пределов.
Это тотальный вызов.

*

Жестокая иллюзия охраняет наши стены.

*

Я хочу всё же записать то, что я увидел сегодня утром, первого января, прямо 
перед пробуждением. У меня был новый чемодан (или новая сумка) светло-серого цвета, 
гораздо меньше, чем старый коричневый чемодан, который я таскал прежде, и я приводил 
в порядок свои вещи в этом чемодане (он не был перегружен), и в конце я всунул плоский 
пакет, как досье или документ, обёрнутый в голубую ткань. Но меня поразило то, что я 
находился словно в Рамешвараме! Место, где я получил «дикшу2». 

*

(Если поставить друг за другом эти последние видения: 26 ноября – исчезнувший 
«медальон рождения», 15 декабря – «вертикальная стена», на которую я поднимался, 25 
декабря – «старые часы», которые больше не шли, 27 декабря – моя мать, едущая на 
велосипеде, и, наконец, этот «новый чемодан» – всё это, с личной точки зрения, образует 
своего рода связь и, возможно, указывает на предвестие…?)

4 января 1993

Утро

Изнурение, такое тотальное.

*

Похоже, что каждый день «благоприятное движение» полностью отличается от 
того, которое я считал хорошим накануне.

Хаос.
Гнездо 10 000 и одного несчастья.
Тогда тело не понимает больше ничего – как делать?
И нет никого, кто мог бы объяснить вам.

*

Вечер

Я не могу больше завинчивать жерло этого вулкана без того, чтобы это не 
разрывало меня каждую секунду – что делать?

Непроходимость, такая огромная.
Сегодня утром, я проснулся со словами: «это скользит – это скользит!».

2 Дикша = «посвящение»: когда Сатпрем стал Саньясином в 1958. (N.D.E.)



Нас подвергают пытке. 

*

20 ч 15

Это ад. 

6 января 1993

Теоретически, сопротивление должно порождать жар, необходимый для того, 
чтобы преодолеть сопротивление… («преодолеть» или заставить расплавиться). 
Расплавленное тело!

Если бы это не было таким безумным, это было бы вполне разумным!

7 января 1993

Секунды длинные.

Ночь с 8 на 9 января 1993

Видение, имеющее смысл мощный, но загадочный.
Я увидел чью-то ногу (такое впечатление, что Чампаклала3), стоящую на чьей-то 

голове (не знаю, кто это был, но лицо очень белое, почти светящееся). Я видел только 
ногу этого «кого-то» и макушку головы этого другого кого-то…

Затем, я увидел две руки, лежащие плашмя, ладонями вниз, рядом. На каждой руке 
было по два перстня (руки сильные, мужчины). Перстни были немного похожи на 
круглые цветы, типа символа Матери. Перстни индийского стиля.

??

Я не знаю, почему во всём этом, у меня возникло своего рода впечатление о 
Чампаклале, но я не видел его, и это было только впечатление. Чампаклал, это означает, 
возможно, что-то в атмосфере Шри Ауробиндо?

Суджата говорит мне, что в Индии, «нога на голове» кого-то может быть только в 
двух случаях: нога гуру на голове ученика, или нога Божественного на голове Асуры. Но 
это голова светлая, почти сияющая, не похоже на Асуру…

Очевидно, это не что-то, касающееся Чампаклала, но нечто от атмосферы Шри 
Ауробиндо или самого Шри Ауробиндо.

Чуть позже, Суджата сказала мне, что это должно быть Шри Ауробиндо поставил 
свою ногу на Ментал, просветлённый Ментал (Запада, Велтер?) и она напомнила мне то, 
что Мать говорила об этом ребёнке, играющем на голове человеческого Ментала… А 
перстни, добавила Суджата, это «признак» действия – руки, очевидно, всегда признак 
действия. 

Также, некоторое время назад, я видел этих французских парламентариев или этих 
интеллектуалов, с которыми я вёл долгую дискуссию (5-6 января). Но это имеет, 

3 Помощник Шри Ауробиндо (N.D.E.)



возможно, более широкий смысл… или другой. Во всяком случае, эти два видения вместе 
имеют очень сильный смысл.

10 января 1993

Это почти невыносимое.

?

*

Это Ты, тогда Ты должен, в самом деле, иметь средство, чтобы переносить Самого 
Себя.

*

Это должно произвести что-то.

Ночь с 11 на 12 января 1993

Типично «операция», касающаяся моей работы, но я не понимаю её смысла. Как 
всегда, это происходит в ванной комнате или на кухне. Я склонился над бетонной или 
железобетонной плитой, крышкой, которую я пробивал или долбил зубилом (кажется) (я 
не видел инструмент). И что меня поразило: вдруг я внезапно наткнулся, точно на 
отверстие трубы (которую я не мог видеть, очевидно, через эту бетонную крышку, но я 
точно наткнулся на неё сверху!) Эта труба была словно на дне умывальника, 
находящегося под этой цементной или бетонной плитой. Она имела отверстие 
сантиметров десять. Именно это меня поразило: я не видел, я не знал даже, что там внизу 
было отверстие трубы, я работал вслепую, и затем я наткнулся точно сверху…

Я не понимаю, но последствия, может быть, скажут мне, что это за «труба».
Она была по виду керамическая, какие мы видим в ванных комнатах, но довольно 

широкая, и я видел только отверстие, уходящее вниз, я не знаю куда.

*

Вечер

Часы страдания – да, чтобы продолбить этот беспощадный бетон.
Однажды, это будет другая система.
Похоже, с каждым днём это становится всё более беспощадным. Что делать? Нет 

двух похожих секунд дыхания, поэтому это постоянный мучительный хаос.

*
 

Тебе-Тебе-Тебе…



14 января 1993

Это ничья земля между нашими физическими законами и законом новой жизни 
(или нового физического).

Фактически, это борьба между Высочайшим Божественным и Смертью в 
человеческом теле.

Мы как поле битвы (или как одно поле битвы) земной судьбы. 
Но партия разыгрывается повсюду, одновременно, в той или иной форме.
Где ваше человеческое качество? летать на «миражах 20004» над нефтяными 

скважинами Ирака? или что? Где ваша человеческая реальность? 
Я спрашиваю себя, какого рода удовлетворение получают эти западные люди, 

наблюдая по телевизору пожары Басора? 
Наша «человечность» отвратительна.
У Нерона было меньше науки в его распоряжении. 

16 января 1993 

Некоторое время назад, Х. рассказал мне об этой «теореме Белла5» (очень 
интересно… они приближаются к физической иллюзии!) и это побудило меня найти в 
Савитри канто о «Царстве тонкой Материи»… Затем мне пришла мысль перевести 
Савитри!... ? В конце концов, это завещание Шри Ауробиндо. Это работа всей его жизни. 
И мы всегда спрашиваем себя, что мы могли бы сделать, чтобы служить Шри Ауробиндо, 
тому, кто всё сделал для нас.

23 813 стихов…
Суджата сказала мне, что Мать была бы очень довольна.
Последняя вещь, которую Он правил перед своим уходом, это «Книга Судьбы».

*

Я пробую новое дыхательное движение…

17 января 1993

Это отчаянная борьба, в которой невозможно обнаружить хотя бы две секунды 
похожих движений.

Последняя глава, в которую Шри Ауробиндо вносил исправления, называется «The
Way of Fate and the Problem of Pain» [Путь Судьбы и Проблема Боли].

Я полностью в этой «проблеме».
4 Речь идёт о французском многоцелевом истребителе четвёртого поколения Mirage 2000. (Прим.перев.) 
5 Теорема Белла утверждает: если некоторая объективная Вселенная существует, и если уравнения 
квантовой механики структурно подобны этой Вселенной, то между двумя частицами, когда-либо 
входившими в контакт, существует некоторый вид нелокальной связи. Это означает, что если даже такие 
частицы разлетелись друг от друга на расстояние миллионов световых лет, и если с одной частицей что-то 
происходит, например она меняет направление движение, то другая как будто мгновенно «знает» то, что 
происходит с первой, и тоже меняет направление движения, даже если она находится за миллионы световых
лет от первой. Поэтому Сатпрем говорит здесь о «физической» иллюзии, т.е. расстояние между этими 
частицами, это на самом деле физическая иллюзия. Всё на самом глубинном уровне является проявлением 
Единого, и каждая точка этого Единого мгновенно знает о каждой другой точке этого Единого. (Прим. 
перев.) 



Это жестокое.
И чем больше мы чувствуем жестокость, тем более жестокой она становится.
Надо бы чувствовать только: это Ты.

*

А тем временем, ББС механически подробно рассказывает о человеческих ужасах.

*

Я чувствую себе настолько в конце.
Может быть, это та «вертикальная стена», за которую негде уцепиться.

18 января 1993

Похоже, что вся душа отступила за чёрный занавес. 
Я представляю собой только эту стонущую механику.

21 января 1993

(Маленькие разрушительные человечки).
Всё больше и больше я вижу, что это борьба на скорость между Пралайей и новым 

существом.
(Это пришло откуда-то свыше: как очевидность).

*

Чтение газет (такое краткое само по себе: несколько строчек здесь и там) даёт 
физическое ощущение огромного разложения сознания – повсюду. 

Именно вся человеческая интеллектуальность прогнила. Я думаю, что они 
«дементализируются», как говорила Мать. 

Остальная человеческая масса без претензий: народ – но телевидение стремительно
развращает их повсюду, как их «спид». Телевидение – это последний коммуникационный 
вирус.

«Асурически упрямое человечество6», то есть пралайя – если только не…

*

Вечер

Любопытная вещь. Три или четыре дня назад (в ночь с 18 на 19 января), Суджата 
увидела меня в своей комнате, не очень далеко от моей двери, которая сообщается с её 
комнатой, и я занимался тем, что делал своего рода «кровать» из «шелковистого хлопка» 
(silk-cotton). Я укладывал этот хлопок, который имел отчасти лёгкий золотистый оттенок, 
и она уже была больше метра в высоту (приблизительно полтора метра), (я делал эту 
кровать с большой тщательностью), но Суджату поразило то, что «кровать» имела 
круглую форму! совершенно круглую, со своего рода углублением в центре для того, 

6 Шри Ауробиндо, Война и Самоопределение. (N.D.E.)



чтобы я мог хорошо зарыться туда внутрь, в тепло! (Суджата сказала мне, что это 
напоминало мой зольник!) Кровать немного поднималась, образуя пирамиду или 
усечённый конус. Учитывая состояние моего тела, я подумал, что Суджата увидела образ 
нужды моего тела: быть полностью окутанным тёплой мягкостью – оно словно истерзано, 
это бедное тело. Затем, сегодня вечером, в то время, когда она читала свой маленький 
бенгальский журнал, Суджата показала мне фото из своего журнала… на берегу озера, 
большое круглое гнездо цапли или дикого гуся с двумя большими яйцами: «гнездо, это 
как раз то, что вы делали, гнездо с углублением в центре! точно гнездо!»

Это, всё же, забавно! Я мог бы сделать кровать плоскую или четырёхугольную, как 
все кровати, но нет! она была круглая.

Суджата напомнила мне то, что говорила Мать: «как в яйце» –  но это именно 
«яйцо» делает своё собственное гнездо!! Суджата уточнила, что именно в моей комнате я 
искал «материал», чтобы сделать это гнездо. 

*

Той же ночью, с 20 на 21 января, я увидел другую вещь, образ нового сознания, 
точный и загадочный, как всегда, и имеющий значение, но какое?... Вдруг, на ступенях 
перед моей комнатой, я увидел свои туфли с оранжевой глиной, словно прилипшей на 
одну туфлю (сверху). Так как я не выхожу больше, я сказал себе: «Это моя Милая 
надевала мои туфли, чтобы выйти на чайное поле (где мы копаем землю, чтобы сделать 
стену)?» Очевидно, это совершенно материальное сознание видит это и задаёт себе 
вопросы довольно материальные или физические (сознание того, кого я называю 
«работником»). Я видел только одну туфлю. Эта глина, можно сказать, прилипла сверху 
туфли (не забрызгала, но прилипла), это очевидно имеет какой-то смысл. Ярко-оранжевая.
Туфля была не полностью замазана этой глиной, лишь частично…

Она мне напомнила вдруг ту «оранжевую канаву», которую грузовик должен был 
пересечь на большой скорости, такая же оранжевая – была ли у меня одна нога в 
«канаве»?

Это  14 октября, я увидел тот грузовик, пересекающий оранжевую канаву.

*

P.S. Я увидел два образа, 8 января и 19 января, побудившие меня думать, что мой 
брат Франсуа находится на пути, чтобы снова взять тело (в Индии, кажется).

Похоже, он следует за моей матерью (что неудивительно). Но у меня не было 
впечатления, что моя мать вновь взяла тело, думаю, она скорее пошла делать работу для 
Матери в «тонком физическом».

*

Видение 19 января. Возвращение Франсуа.



Суджата говорит мне, что такого рода тележку, с соломенной крышей, можно часто 
увидеть в Бенгалии (в деревнях).

*

Первое видение: 8 января. Я был у моей сестры Колет. Судя по тому, что я часто 
видел, Франсуа (или, скорее, витальное существо Франсуа) остался в атмосфере Колет, 
которая очень любила его. Там, я убираю стену, или я cнимаю своего рода занавес – или, 
может быть, и то, и другое – показывая ему, что это было более широкое! Но, фактически,
я думаю, что именно Франсуа я показывал этот простор. «Снаружи» была ночь, был виден
залив, и вдали, несколько огней на берегу перед нами. У Франсуа был хмурый вид; а я 
говорил ему с любовью: «не делай глупостей»! (Точно то, что я говорю Суджате, чтобы 
подразнить её, когда она отправляется в дорогу на равнины).

Второе видение: 19 января. Видел Франсуа. Он показывал мне совсем маленькую 
мебель с выдвижными ящиками (подобную той, которая служит мне для «пуджи»), где, 
без сомнения, он хранил самое ценное своей завершившейся жизни – но в выдвижном 
ящике внизу, были роскошные штаны, великолепные, светло-серые,  и он говорил мне 
своим мрачным тоном, всегда немного саркастическим или оскорбительным: «я не одену 
твои штаны»! (я думаю, что «штаны», это то, во что облекается тело, физическое 
существо – Франсуа был очень хорошо одет!) Затем, он пошёл, чтобы сесть в самолёт. Я 
пошёл с ним. Личный самолёт, кажется (я часто видел, что ментальное существо Франсуа 
оставалось со мной, в то время как витальное существо оставалось с Колет). Мы взлетели 
и летели в полутьме, вровень с землёй!! Это было опасно, по моему ощущению, я сказал 
ему об этом – он ответил мне: «здесь меньше сопротивления, чем выше»!! И вот, странная
вещь, на дороге, самолёт, «как по волшебству», пролетел сквозь тележку с соломенной 
крышей!

Он снова собирается воплотиться в теле?
Я забыл, в конце, он сказал мне: «со всем тем, что я оставил позади, потребуется, 

по крайней мере, неделя путешествия (в том времени там, «дни» – это другая вещь).
Позднее, я вновь подумал об этой тележке, «сквозь которую мы пролетели» (!) и я 

понял! Я сказал себе: это новое сознание такое чудесное, что оно даёт вам все детали, 
чтобы хорошо понять. Это тележка Индии! 

Я очень доволен, что Франсуа пойдёт в простоту Индии после своей 
катастрофической супер-интеллектуальности – это покажет ему другую сторону вещей.

Счастливого пути, брат!
Его сердце любило во мне то, что его жизнь отвергала… Таково великолепие и 

несчастье человеческой жизни.
Возможно, я буду снова сопровождать его в этом новом путешествии?



24 января 1993

В некоторые секунды, когда я поднимаюсь из своего положения, в котором 
работаю, тело настолько раздуто, что оно ощущает, будто оно могло бы взлететь как 
воздушный шар, наполненный гелием – а секундой позже, мы, как расплющенный 
свинец!

Очевидно, в этой старой машине работает какой-то неизвестный принцип.
То есть, мы не живые и не мёртвые. (В крайнем случае, мы могли бы сойти с ума, 

но я никогда не ощущал столько костей в своей жизни!) (Костей картезианских, если 
угодно). 

*

Естественно, я не настолько безумен, чтобы поверить, что я мог бы летать! Но, что 
любопытно, именно это казалось телу физической возможностью (может быть, не 
нынешнего физического).

Мы ничего не знаем о секретах тела.
Мы знаем только секреты смерти. 

ФЕВРАЛЬ

Хронология мировых событий

5 февраля – Афганистан: Организация Медики без границ заявила о столкновениях за власть между 
главарями муджахеддинов, в результате которых почти 1000 человек погибло и 3000 ранено в Кабуле за две 
недели.

7 февраля – Алжир: Высший государственный комитет продляет на неопределённый срок меры 
чрезвычайного положения, которые должны были отменить сегодня, спустя год после их введения. 

8 февраля – Азербайджан: армянские войска захватили один город Нагорного Карабаха, укрепляя свои 
позиции в регионе, две трети которого они заняли. 

                  – Ангола: УНИТА продвигается по стране, захватив город Кибала. 

12 февраля – Босния: свидетельства очевидцев позволили обнаружить 20 массовых захоронений жертв 
сербов.

14 февраля – Арабские Эмираты: французская военная промышленность заключила контракт на 21 
миллиард франков на продажу 436 танков АМХ-Leclerc. 

                    –  Франция: опубликованы «Мемуары» Михаила Горбачёва.

15 февраля – Ангола: ангольский министр внешних Связей даёт приблизительную оценку, что в сражениях 
между УНИТА и правительственными войсками 10 000 человек погибли и 15 000 были ранены.



19 февраля – Судан: организация Amnesty International разоблачила действия, начатые правительством 
против некоторых племён, которые «близки к этническим чисткам».

21 февраля – Северная Корея: власти говорят об угрозе возможной войны в случае, если Международное 
Агентство по атомной энергии будет настаивать на своём желании проинспектировать два места, где, как 
подозревают, производится ядерное вооружение.

25 февраля – Южная Корея: после тридцати лет военного управления, гражданский президент, Ким Йонг-
Сам пришёл к власти.

                    – Куба: Кастро приветствовал громкую победу, отмеченную на первых всеобщих выборах 
всеобщим голосованием. Избиратели имели только два выбора, согласиться или нет на уникального 
кандидата, назначенного Партией. 

1 февраля 1993

Самое непостижимое из всех этих движений, это то, которое надо делать, чтобы 
«завинтить» этот рот. Я пребываю всё в том же неведении уже девять лет. Это создаёт 
много неприятных секунд.

На всё Божественная воля… 
Иногда, мне кажется, я понимаю, а секунду спустя это не работает больше.
На самом деле, что-то понято в «принципе», но в миллионе фибр, всегда находятся 

несколько тысяч не синхронных или не симметричных, или не соглашающихся!

*
Любопытно, эта анатомия столь же хрупкая, как крылья бабочки и столь же 

твёрдая, как бетон.
Вероятно, бетон внизу – а мы бьём крыльями сверху! он раздирается, это 

нормально. 

*

Это видение, которое у меня было в ночь с 11 на 12 января, продолжает 
преследовать меня, как что-то непонятное: я склонился над плитой или крышкой из 
бетона (или железобетона) и с силой ударял или долбил эту крышку, и прямо снизу, точно
снизу, внезапно, я наткнулся на трубу, которую я не видел, и которая углублялась в 
землю.

Сейчас, мне кажется, я понимаю: я трамбую эту крышку вслепую, и, кажется, 
ничего не проходит сквозь неё, но снизу, как раз снизу, находится эта «труба» – и «это», 
всё же, проходит в землю. Я не вижу её, я стучу и стучусь, но это проходит. «Ты видишь,
труба там».

Это ободряющее.
Именно это поразило меня в моём видении: я не видел ничего и, тем не менее, я 

внезапно наткнулся на эту трубу. 

*

«Труба» состоит из той же материи, что и все остальные люди (Бог знает!) и, 
однако, позволяет себя трамбовать «этим» – автоматически это раздалбливает всё 
остальное.



Ночь с 4 на 5 февраля 1993

(Я записываю, потому что это перестаёт быть забавным!) Получил непонятную 
«телеграмму» от Жака-Хенри (сын моей сестры Жаклин, который покончил с собой в 
прошлом году). Я сказал сам себе по этому поводу «смотри-ка! я забыл, что он ушёл».

Призыв? Он ищет возможность связаться…
Мне кажется, я передал эту «телеграмму» моей матери.
Я не видел этого парня около 30 лет, и у меня не было никакой особенной связи с 

ним!
Вот уж решительно…

*

Секунда за секундой, чувствуешь, что вот-вот упадёшь в обморок, и затем всё же 
держишься, я не знаю как. 

Не столько ужасна боль, сколько это постоянное неведение, незнание как взяться за
это, секунда за секундой.

Что делать, чтобы дышать? Какое должно быть движение?
Расплющивание с каждым днём становится всё более расплющивающим, или с 

каждым часом.

*
Да, это постоянная агония, которая не умирает.
Весь процесс состоит в том, чтобы не умирать от смерти. 
То есть переносить Бессмертное в том, что полностью смертно.
Смертное – это бетон. Бессмертное – полностью текучее, и, однако, более твёрдое, 

чем бетон. Это борьба между тем и другим.
Это единственная надежда, иначе вся земля и все люди ужасным галопом 

помчались бы в смерть.
Всё на грани.

10 февраля 1993

Несколько раз за последнее время, Суджата видела, как она «наполняет» какие-то 
ёмкости. Сегодня ночью, она снова увидела ту же вещь: большие ёмкости, скорее как баки
или бочки, но не из такого же материала как наши ёмкости – около полутора метров в 
высоту и два метра в ширину. И на этот раз, она увидела то, чем она «наполняла» этот 
бак: веществом, напоминающим расплавленный каучук, то есть густой (но не «клейкий» 
говорит Суджата) и коричнево-красного цвета.

У меня такое впечатление, что эта «каучуковая» субстанция имеет отношение к 
новому творению.

11 февраля 1993

Сегодня утром, прямо перед пробуждением, я лез, я не знаю как, по гладкой белой 
стене (словно покрашенной эмалевой краской). Вертикальная и очень высокая. Как только



моя голова высунулась над верхом стены, я увидел… лежащего Шри Ауробиндо и 
Суджату рядом с ним. У меня закружилась голова и я «вновь упал» на землю (или я вновь 
соскользнул без вреда). Тогда я попытался влезть во второй раз; на этот раз больше к 
«середине» стены (если можно так сказать, так как я не видел её общей площади) и, 
наконец, моя голова снова высунулась над верхушкой стены. Суджата исчезла, я не знаю 
каким образом, но Шри Ауробиндо лежал там, спокойный: была словно «ниша» на верху 
стены, немного в полутени. У меня было столько эмоций! Я сложил руки перед своим 
лбом. Я увидел луч белого света на своём лбу и своих руках. Затем, Шри Ауробиндо 
сделал движение, словно для того, чтобы взять что-то, находящееся под его спиной... и он 
вынул дорожную серебряную фляжку и протянул её мне – точно старинная маленькая 
фляжка из серебра, которая есть у меня дома, в моём стенном шкафу: старая морская 
фляжка с маленьким окошком, вырезанным во фляжке и с маленьким рисунком 
кораблика, высеченного на дне фляжки: во фляжке оставалось ещё немного водки. Тогда я
отвинтил фляжку Шри Ауробиндо и выпил глоток чего-то, что было красным как вино, но
я не мог бы точно сказать. Я был слишком взволнован, и здесь я проснулся.

Шри Ауробиндо хочет дать мне силы, или мужество? – Он бодрствует. Это 
чудесно. Он здесь.

Это была очень высокая стена, может быть метров десять или больше. Я не знаю, 
как я умудрился (или Суджата) вскарабкаться на неё…

Эта «стена» – очевидно, это то, что отделяет нашу сторону –  сторону мёртвых, от 
другой стороны – стороны жизни без смерти.

Почему Шри Ауробиндо решил показать мне эту фляжку? морскую… в бурю!
Нам хотелось бы, чтобы Буря, в самом деле, разразилась бы в этом гнусном мире и,

особенно, в этой извращённой Индии.

*
14 ч

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ВСЕИНДИЙСКОГО РАДИО

11 февраля

Правительство приняло решение не наделять правом B.J.P. (Бхаратья Джаната Партия) 
организовывать собрание в Дели 25 февраля.

*

Вечер

Это Могущество становится совершенно ужасным – да, буря.
Я много молюсь за Индию.

*

Настало время иметь каучуковую анатомию.
Это немыслимое для тела.
Можно было бы сказать, что это именно Махакали трамбует. 
Пусть Она трамбует Индию. 

14 февраля 1993



Как Они добры ко мне! Как Они заботятся физически! Сегодня ночью с 13 на 14, я 
увидел себя лежащим в своей кровати, на спине, и я лежал на слое простокваши!! Это не 
была ванная, но освежающий слой во всей моей спине (я ел её также). И поистине, это 
становится таким кипящим, как расплавленный свинец в моём теле, что я не знаю больше 
ни что делать с собой, ни как держаться (я стою на четвереньках большую часть времени!)
и лежу, это пытка. Но это кипящее! И это очень долгое, изнуряющее, секунда за секундой,
на протяжение часов… Моё утешение, или моя надежда – моя вера, поистине – что «это» 
должно хоть немного вскипятить всю эту несчастную землю и особенно эту Индию, 
покрытую позором. Надо, чтобы вся эта ужасная Ложь прошла через кипение. 

Значит, мы продолжаем. Но Они заботятся так чудесно – кровать из простокваши!

17 февраля 1993

Вчера был, ужасный день (но, похоже, что каждый день более ужасный – как такое 
возможно!) К концу пятого часа, я едва не бросил всё. К счастью, я смог быстро заснуть. 
И я встретил Шри Ауробиндо. Он спросил меня: «Чего ты хочешь?» Я ответил сразу же: 
«Освобождения Индии».

18 февраля 1993

Это почти невыносимое Могущество.
Суджата почувствовала сильный ветер на своём теле.
И, однако, в течение первых секунд моей работы, я чувствовал это текучее 

Могущество, как опьянение – в самом деле, опьянение. И затем, было сумасшедшее 
расплющивание.

(В этот момент там, мне вспомнились строчки Шри Ауробиндо: я пил Бессмертное,
как великолепное вино…) 

*

Все эти «мусульмане» выглядят победителями, они имеют столько армий и нефть, 
и международных бандитов в своём распоряжении (повсюду в правительствах и в 
мировой прессе).

Посмотрим… 

20 февраля 1993

Я думаю, что знаю лучше, как открывать рот (!) Остаётся лучше 
синхронизировать(!) закрытие верхней челюсти с открытием нижней челюсти… Это всё 
равно, что плыть во время шторма, на протяжении часов… не захлёбываясь, если 
возможно!

Это движение от 26 ноября прошлого года, кажется, лучше «понято»… Посмотрим.



21 февраля 1993

Если что-то не принудит ситуацию, Индия… я не знаю, погибнет ли она, но… это 
погружение во тьму.

Нужна революция, как в 89.
Если Индия погибнет, то и Земля погибнет, это сердце Земли.

*

Я всё меньше и меньше представляю себе, как плыть в этой постоянной буре.
Если это поможет, или ускорит, революцию Индии…

*

20 ч

Это агония земли.
(Маленький точный рисунок моей Милой).



Одна рука в Источнике Света
Другая рука копает в Земле.

23 февраля 1993

Именно Бессмертное хочет войти, а мы состоим из миллиона маленьких смертных 
фибр, которые цепляются за свою смерть. 

Надо занять сторону Бессмертного, а не сторону Смерти. Вот и всё.
И то, что Оно хочет, БУДЕТ.
Это выбор между нашей порабощённой животностью и нашей пленённой 

Божественностью.
Выбор между «мы-не-можем-ничего» и мы МОЖЕМ это.

24 февраля 1993

Сегодня ночью, я встретил Кармен, и я говорил ей: «я становлюсь кавалеристом»!!

28 февраля 1993

Разговор с Суджатой

Новое семя Индии

Значит, сегодня у нас … это последний день месяца?!

Ну да! Вот, конец второго месяца года.

Боже мой!

28 февраля.

(Смеясь) Время летит очень быстро, а секунды такие долгие. (Смеётся)
Расскажи мне, что ты видела?

Это был очень длинный сон, очень запутанный. Но я  расскажу вам скорее конец, 
по моему мнению, именно он имел смысл. Остальное, это только вопрос путешествия, 
билета на самолёт, нет билета, то одно, то другое. Но после, у меня не было билета на 
самолёт, так что я должна была взять машину, чтобы ехать в какое-то другое место. 
И в машине со мной сидел Х.. Вас нигде не было в picture [в поле зрения]. Это происходило
скорее с Х.. И Х. сидел там, мы ехали – мы ехали, я не знаю точно, кто был шофёром, но 
мы ехали от одного места к другому. Место назначения было известно, но я уже не могу 
сказать вам сейчас… И дорога была довольно неплохой, как говорят, well laid-out 
[хорошо проложена]. Только я не помню, была ли она  цементной или асфальтовая или 
какая, но это была хорошая дорога; не было толчков, понимаете, и мне показалось, что 



она была широкой. Она была широкой и well laid-out. Но, мне интересно было видеть то, 
что повсюду вокруг были словно поля или деревья, леса, и т.п.

Всё вокруг? По всей длине дороги?

Да, с двух сторон, с двух сторон выглядело вот так. Но, всё-таки, у меня 
сложилось впечатление, что мы ехали с этой стороны (жест), а затем мы ехали вот 
так.

На восток?

Я не могу сказать «восток, запад». Всё, что я могу сказать, что мы повернули.

А! Вы повернули и потом…

Мы вошли в поворот, и, поворачивая (наша машина ехала вот так, понимаете) в 
тот момент… 

Да, подождите: когда мы проезжали, я смотрела на пейзаж.

После поворота?

То, что мне запомнилось, это особенно после поворота; я видела, таким образом, 
деревья, поля. И, не сразу после того, как мы повернули (здесь у меня сохранилось 
смутное воспоминание, что я видела деревья), но немного после, были словно широкие 
просторы, где не росло ничего: сухие поля, то ли ничего не было посажено, то ли не 
обработанные. Не было ничего. 

Ни деревьев, ничего, никаких культур.

Никаких культур, никакой растительности, совсем голая земля. Это было немного
странно, вот почему, это, должно быть, осталось [в моей памяти], потому что 
прежде, я видела зелень – после также, я видела зелень.

А! Ещё дальше?

Ещё дальше, были деревья…

Это именно после поворота…

Да.

Которое было… оно простиралось на большое расстояние или что?

Оно простиралось на большое расстояние, особенно протяжённость.

Вглубь?

Вглубь.

Оно было опустошено или пустое?

Оно было пустое, это всё, что я могу сказать.



Да, далеко вглубь, с двух сторон?

Нет, особенно справа от меня, потому что я смотрела именно на эту сторону. Я 
не могу сказать точно, что находилось слева от меня.

Слева от тебя, ну, вероятно, это было то же самое.

Я, видимо, сидела у окна, с правой стороны. Но, в какой-то момент, машина 
должно быть остановилась. По какой причине? Сейчас я не могу сказать, по какой 
причине. Ожидала ли она другую машину, или что-то случилось с этой машиной, 
двигатель, или что? Я не знаю. В этот момент наша машина должна была 
остановиться. И это произошло также прямо перед другим поворотом. Понимаете, она
должна была ехать туда (жест).

Да, перед другим поворотом.

И именно почти там, она остановилась.

Да, перед этим вторым поворотом.

Да, прямо…

В повороте.

Да, в повороте, да. То есть, я не видела, что находилось на другой дороге.

На левой?

Справа от меня, то, что было впереди, я не видела этого. То есть: после 
поворота, то, что должно было появиться, этого не было видно, я не видела этого. 

Ты была в начале этого второго поворота.

Да. Таким образом, то, что я увидела, фактически, особенно вот эту дорогу.

Эту пустую дорогу.

Значительная часть её была пустой. Потому что я увидела деревья впереди, я 
увидела деревья, когда мы поворачивали.

На втором повороте, снова начались деревья.

Во всяком случаем, когда я вышла из машины – когда она остановилась, я вышла. 
И именно в этот момент, я заметила Х., который был там. Раньше я не видела, что он 
сидел в машине, потому что я была очень захвачена пейзажем. И там, тоже были 
деревья.

Да, в этом повороте?

Да, стало быть, из-за того, что я смотрела на  деревья, я не знаю, кто там сидел.



И вот, что произошло: когда мы прибыли туда, я увидела забавную вещь, другую 
машину – которая не была машиной, но своего рода телегой, но не было bullock [быка]. 

Телегу?

Телегу, которая приехала и остановилась там. И я увидела человека, который 
сгружал с неё квадраты травы,  аккуратно вырезанные квадраты, и он сгружал их. Я 
поняла, что это была трава, то, что я увидела. Он клал их то на одну сторону, то на 
другую.

Он сажал?

Нет, он разгружал свою телегу, и он укладывал вот так. Тогда я сказала: «Но…» 
– вы знаете, какая я, я сказала себе: «Но где он собирается сажать их? Не так ли, он 
кладёт сюда, и где же он собирается сажать?» Вот, что было в моей голове. И кто-то 
сказал мне: «То, что вы только что видели, всю эту barren land [пустошь], именно там 
мы собираемся сажать». Тогда, я сказала себе: «Но почему он кладёт их так далеко! 
Ему следовало бы класть их рядом». (Смеётся) Как я делаю с Н., вы знаете (смеётся), 
всегда рациональное использование! Словом, я не знаю, какой был ответ, но был своего 
рода ответ: что он клал там, потому что таким образом они хорошо сохраняются; они 
лежали немного в укрытии, в этом вся причина. Там было много их. И затем, я сказала: 
«Но как мы будем сажать»? Я хотела помочь сажать, тогда вот что я сделала: я взяла 
один из прямоугольников.

Травы?

Это была трава, да. Я пошла на поле, где мы должны были сажать. И затем я 
увидела женщину, за работой. Женщина: я не сказала бы, южная индианка, и, я не 
сказала бы, северная индианка, очень красивая, но кожа темноватая, прежде сказали бы,
почти как «Кали», вы знаете,  немного круглолицая, но очень красивая, и одета в своего 
рода сари, и она сажала. У неё было  сари, как у Санталов, которое доходит почти до 
колен: они носят сари немного высокие. 

Как кто?

Санталы.

Санталы.

Санталы, сари немного высокое (оно не доходит до лодыжек), потому что они 
работают в полях, не так ли, поэтому, оно немного высокое. Оно было вот таким, и она 
была юная, очень красивая. Но она находилась на расстоянии, вы видите (жест), она была
почти вон там, приблизительно.

Посреди этого оголённого места?

Абсолютно. Но я видела, что это было разделено на маленькие поля.

Это оголённое место?



Это оголённое место, когда я увидела его во второй раз, оно было разделено на 
маленькие квадраты, чтобы… вы знаете, в поле делают  маленькие… как сказать?  
делают маленькие bunds [насыпи] вот такие, чтобы разграничить плантации.

Да.

И она была там, и сажала. Тогда я сказала: «Как мы посадим»? Я задала вопрос и 
в этот момент, она подняла голову, потому что она была наклонена, она подняла голову,
и  сказала мне: «Вот так». Тогда, я принесла  эту «штуковину».

Квадрат травы.

Квадрат травы,  я бы сказала прямоугольник травы. И оттуда, я взяла росток: 
это была не трава, а должно быть,  рис, пшеница, что-то такое. Я ещё вижу высоту, 
вот такую (жест). 

Да.

И у меня не было ничего…

Двадцать, двадцать пять сантиметров, да, росток.

Тридцать! Тридцать сантиметров.

Росток пшеницы или риса.

Или риса, я не знаю что. Я вытащила один, я сказала: «Но как? Надо же сделать 
дырку, чтобы посадить», и т.д. Она сказала: «Нет, вы поставьте вот так». И 
фактически, было много маленьких дыр, маленьких кружков, уже готовых,  которые я 
видела, совсем чёрные, не так ли, земля, очень плодородная. Тогда она сказала мне 
поставить туда. Именно это я и сделала, я поставила, и растение держалось прямо! 
(Смеётся) Я была так удивлена! Потому что, обычно, мы ставим внутрь, мы присыпаем 
корешки землёй, чтобы [заставить] стоять  прямо, не так ли.

Да.

Ничего подобного. Я просто поставила вот так, и оно оставалось в таком 
положении, как если бы  было посажено

Это всё?

Вот так.
Нет. Была ещё одна вещь, но это… Была ещё одна  вещь, как если бы это 

происходило в тот  момент, когда пришёл  Х., чтобы сказать мне:  приезжают Дядя и 
Кирит. Они взяли большую машину для того, чтобы приехать, и они подъезжают сюда.

По той же самой дороге?

По той же самой дороге, они следовали за нами, поэтому мы ждали их.

Я не знаю. Во всяком случаем, вся эта опустошённая земля, мы хотели вновь 
засадить её.



Да. И мы начали. 

Мы начали. Ну, может быть, это новая Индия, которую мы заставляем вновь 
зазеленеть!? Присутствие Х. и прибытие Кирита и Дяди, говорят мне, что это Индия. И их 
забота, это всё-таки другая Индия, не так ли! чем эта здесь! Тогда, возможно, это новая 
Индия? которую мы находимся в процессе… она порядочно опустошена, эта Индия.

Да, да, это было совершенно опустошённым, совершенно опустошённым.

Поэтому, мы хотим… Это хорошо… это хорошо, это означает, что она снова 
зазеленеет, она снова зазеленеет.

И это любопытно, очень быстро… Она была совсем одна.

Но она заставила тебя подумать о Кали?

Странно, но да. Да, и, однако, она сажала вещи, видите? И улыбка, к тому же, 
чудесная, нежная.

Да, это не было человеческое-человеческое существо?

Я бы этого не сказала, несомненно, это была божественность в человеческой 
форме.

Потому что я  удивилась: в то время, как я пришла туда, она уже посадила 
хорошую плантацию.

Да, что касается меня, я думаю, что именно это пытается осуществиться в данный 
момент. Мы пытаемся изменить эту разлагающуюся и опустошённую Индию.

Как сказать barren по-французски?

Опустошённая земля.

Опустошённая, точно.

Голая, опустошённая.

Это было голое и опустошённое.
(Смеясь) И что касается меня, я посадила там один…!

Ты посадила там один. Ну да, но достаточно одного ростка. Что ж, это очень 
хорошо, это очень хороший знак, это означает, что… Это то, что происходит с 6 декабря7. 
Существует что-то другое, есть другое течение… или другое цветение, которое хочет… 
новое цветение на этой опустошённой Индии.

Это очень хороший знак.
Это очень хороший знак.

7 6 декабря 1992 года, толпа из нескольких тысяч индусских паломников сравняла с землёй мечеть Аодхьи 
(Барби Масджид), построенной монгольским императором Бабуром на руинах Храма Рамы, который он 
перед этим разрушил. Аодхья – это одно из самых священных мест для индусов, так как этот город был 
основан Ману, и был местом рождения и столицей Рамы. (N.D.E.)



(молчание)

Это прибытие Х, и затем Кирита, Дяди, всё это, заставляет меня сказать, что смысл 
именно таков.

Да, очевидно, Индия очень заботит нас, не так ли, всех нас.

Конечно, и Х. что-то представляет в этом.

Ах! да, и как…

Значит! Что ж, это хорошо.

И телега, она остановилась как раз там, где находился Х., и именно там этот 
человек  сгружал плиты.

Что касается меня, я взяла одну плитку, чтобы отнести её: потому что я 
увидела, что это было очень далеко, и кто смог бы нести всё это?

Это хорошо, моя Милая, это очень ясно. Это очень ясно. Я не знаю, что надо 
сделать, прежде чем это снова зазеленеет.

Снова зазеленеет полностью.

Но ростки здесь.

Ростки здесь, и меня  больше всего, таким образом, заинтриговало именно то 
(даже в моём сне я смотрела с удивлением), что когда я подошла со своей плиткой и  
положила её,  в этот момент я увидела эту женщину, которая работала. Так вот, было 
сделано много работы, то есть она уже посадила много.

Вы видите, было много посажено.

Эти позорные, подлые предатели здесь управляют Индией, они выглядят очень 
важно, но есть нечто такое, что неотвратимо посеяно. И всё, что они делают против 
индуистов, только служит работе индусов, и теперь есть нечто, что наступает.

Есть нечто, что наступает. С одной стороны, когда ты сказала мне 6 декабря утром 
– что я был там, ломая что-то, я не понял, потому что это не похоже на меня, не так ли.

Да, вы были красный от гнева (смеясь). И это происходило в моей комнате.

Это меня не удивляет, что это происходило в твоей комнате. И я сразу же понял 
после, что нечто пришло в движение. И если именно СОЗНАНИЕ увидело это и делает 
это, ну что ж, это только начало.

Да, это привело в действие какую-то вещь.

Ах! Да. Но всё это очень хорошо. Очевидно, есть нечто такое, что прорастает, и 
прорастает быстро. 

Да, да, это было очень быстрое.



Ну да. Но есть зерно, которое необходимо повсюду. Есть зерно, которое 
необходимо повсюду. Существует, правда, здесь, стена этих свиней8, которые хотят 
помешать. Смогут ли они помешать?

(Смеясь) Никто не может помешать Божественному…

Нет.

… когда оно берётся за это, не так ли!

Ну вот, слушай, я встретил Шри Ауробиндо (я говорил тебе об этом), когда? 
несколько дней назад; он спросил меня: «Чего ты ХОЧЕШЬ»? И вот, в этом «хочешь», 
было всё божественное Могущество: «Чего ты ХОЧЕШЬ»? И я ответил ему сразу же: 
«Освобождения Индии».

(молчание)

Точно, не так ли, Он, Он хочет, чтобы люди ПОЖЕЛАЛИ.

Да.

«Чего вы хотите»?

Да.

Он не собирается делать вещи без причины, не так ли. Надо, чтобы были люди, 
которые ХОТЯТ.

(молчание)

И именно это я написал Джоши9 и нашим друзьям, как раз 9 декабря, я написал 
Кириту, я сказал: «Если вы имеет мужество вашей веры, вы бы помогли гораздо больше 
того, что вы можете вообразить».  

Ну да. Да, да.

И это не был я, кто писал это; только надо иметь мужество… надо хотеть! Это всё.
Божественное, Оно всегда хочет, чтобы человек пожелал! Но, ты помнишь, Мать 

сказала однажды, она даже записала это, как мантру нового мира: «ПРОБУДИСЬ И 
ЖЕЛАЙ10». А? Ты помнишь это? Она же, в самом деле, говорила это? «Пробудись и 
желай».

Это было для клеток?

Я не знаю, по какому случаю, она сказала это, но она обращалась к человечеству.
Надо, чтобы люди хотели!
Ну вот, в Индии, есть все ростки, которые необходимы, не так ли, но надо 

пробудить их, и именно это произошло, начиная с 6 декабря и, несмотря на всё то, что эти 
мерзавцы могут пожелать и попытаться защитить свои кошельки, несмотря на…

8 Смотрите «Заметки об Апокалипсисе», т.12, 18 декабря. (N.D.E)
9 Вероятно Мурли Манохар Джоши (N.D.E.)
10 См. Агенду Матери, т 4, 23 ноября 1964 (N.D.E.)



Всё будет служить этому пробуждению, потому что божественное Сознание 
существует здесь реально, Оно также хочет, Оно хочет, чтобы эти бедолаги захотели.

Но,  видите ли, я сказала, что эти поля, которые были обработаны, 
приготовлены, несомненно, как раз то, как вы сказали: «Я хочу освобождения Индии», не 
так ли, освобождения Индии, и именно ваша работа обрабатывает брошенную землю. 

О, это… 

Вы знаете, фермер должен обрабатывать землю, но надо, чтобы был 
инструмент для того, чтобы делать это.

Да.

То, что мы называем […] … Как говорят?

Лопата?

Нет, это не  лопата. Немного вот так (жест), как говорят?

Плуг? Лемех плуга?

Нет.

Вилы?

Что-то подобное вилам, можно сказать, но это не то.

Словом, мы «делаем трубу», моя Милая, это всё, что можно сказать.

Поэтому, это уже сделано, это обработано, и  мы можем сажать. Но с моей 
стороны, я тоже… много раз…: в песне Тагора есть просто две строчки, которые мне 
запомнились. И я их очень часто повторяю. Они означают: «Эта земля, на которую  
смотрят вот так [не касаясь её] возрастает в своей красоте». Точно, эта бедная земля,
всю её красоту разрушили, не правда ли, эти ужасные люди содрали прочь всю красоту 
земли, точно.

Да.

(Суджата поёт эти две строчки на бенгальском) Много раз я говорю это, потому 
что оно меня трогает.

Ну да, надо, чтобы это вновь зазеленело. 

Точно.

Что касается меня, я думаю, что вещи запущены в ход.

Сейчас в позитивную сторону.



Ах да! Но это позитивное с 6 декабря. Даже весь их негатив – ты видишь эти 
сумасшедшие силы, которые они выпустили (смеётся), чтобы преградить дорогу 
демонстрации индусов! А! это означает, что они ужасно боятся!

Ну да, они в панике.

Они все чувствуют, что им конец, но они возводят целую стену и (смеясь), они все 
в согласии. Но, видишь ли, существует это, оно посеяно, оно работает. Это не означает, 
что это уже сделано, не так ли! Сколько препятствий? Мы не знаем. Но оно запущено в 
ход.

Да […]

И если это начнётся в Индии, это начнётся повсюду.

Да.

Это не означает, что будет очень легко. 

Во всяком случае, наша машина ехала по хорошо проложенной дороге.

Но это также, это, действительно, имеет значение. Они проложили всю дорогу, не 
так ли, они всё сделали, но нужны несколько человек, которые идут по дороге, несколько 
человек, которые хотят, которые пробуждаются, и которые желают – но подлинное 
желание, не так ли!

(молчание)

Ну что ж, я очень доволен.

Я вас очень задержала, но я не знаю, я подумала, что вам интересно услышать 
это.

Ну конечно.

(молчание)

Вещь посеяна.

Вещь посеяна.

Она посеяна. Сейчас препятствия, трудности, мы не знаем.

(Смеётся) Я посеяла (!) растение!

Ты посеяла растение.

Оно посеяно там среди тысяч!

Ну да, моя Милая, конечно. 



Да, это было, поистине, удивительным, потому что растение, такое как трава,  
обычно не держится прямо, не так ли, оно падает. Но нет, совсем нет, видите, я 
наклонилась, я поставила вот так.

Твоё растение осталось стоять прямо. 

Осталось стоять прямо, оно доходило почти до моих колен, такое же высокое, 
стебель вот такой, с совсем зелёными листочками. Это было любопытно, я  очень 
удивилась такому  феномену.

Но всё же, эта женщина, она была как Кали?

Я не знаю, если… но, любопытно, что в моём сне, я сказала себе, что она была 
Кали. Но в её в лице присутствовали нежность и красота, не так ли, только Мать имела
это.

Да.

Но я сказала о Кали, потому что её кожа не была белой, кожа была тёмной.  
Может быть, это была Мать, чтобы показать, пришла в образе женщины,  
работающей в поле.

Ну да, Она работает, она работает на Земле! (Смеётся) Хорошо, моя Милая, 
посмотрим. Будут препятствия, но даже препятствия составляют часть пути. Это часть 
позитивная. Как только вещь посеяна, и необратимо, всё является частью, ты понимаешь? 
Вот почему я почувствовал это 6 декабря: «Ах! Ну вот! Индия шевелится!»

В тот вечер, когда вы узнали новость…

Да, когда я узнал новость, я сказал: «Индия шевелится, это час Индии».

Словом, это пришло.

Да. Вот, моя Милая. 

МАРТ

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ

2 марта – Марокко: марокканский Консультативный Совет по Правам человека признаёт, что в его стране 
существуют «серьёзные проблемы», касающиеся политических заключённых и условий содержания в 
переполненных тюрьмах.

              – Алжир: организация Amnesty International выявила «весьма регулярное» применение пыток.

5 марта – Франция: убит Жак Розо, представитель Движения репатриантов Северной Африки. Он говорил, 
что ему угрожали после агрессии со стороны сторонников FN, жертвой которых он был год назад.

6 марта – Швейцария: Мировая метеорологическая Организация (в Женеве) отмечает рекордное снижение 
(меньше 20%) содержания озона в атмосфере над северным полушарием.



7 марта – Швеция: меморандум о взаимопонимании по разработке и производству оружия был заключён 
между Швецией и Францией. Первым совместным «продуктом» будет противотанковый снаряд, который 
называют «умной гранатой».

8 марта – Германия: крайне правая партия, управляемая бывшим баварским нацистом Францем 
Шёнхубером, получила 8.3% избирательных голосов против 0.7% в 1989 в Земле Гессе.

13 марта – Индия: три бомбы одновременно взорвались в центре Бомбея, результат: 250 погибших и 1240 
раненых. Министр Внутренних Дел упомянул о международном заговоре, в котором мог участвовать 
соседний Пакистан.

15 марта – Сальвадор: доклад ООН выявил нарушения прав человека, совершённые в последние годы, и 
предъявил обвинения армии и министру Обороны.

                – США: самая сильная буря за столетие  (снег, ветер до 160 км/ч) привела к гибели 200 человек.

16 марта – Италия: руководитель национального Совета иранского сопротивления был убит в Риме. Хуссейн
Нагди был одним из самых активных противников режима Тегерана.

17 марта – Европа: CEE насчитал 51 миллион человек, живущих ниже порога бедности, из них 5 миллионов 
не имеют жилья.

20 марта –  США: астрономы объявили, что в созвездии Кубка они обнаружили огромное облако холодной 
пыли, которое могло быть эмбрионом солнечной системы или её остатков.

22 марта – Алжир: десятки тысяч человек проводят демонстрацию в Алжире, Оране и Константине против 
террористических актов исламских фундаменталистов.

25 марта – Камбоджа: коммандос красных кхмеров убивают в деревнях жителей вьетнамцев. 

29 марта – Китай: уходящий в отставку президент прокуратуры рассказал в парламенте, что в судах за три 
года были расследованы 1687 случаев пыток. 
                                                                       
31 марта – Египет: несмотря на то, что президент Мубарак свёл к минимуму исламские атаки, которые 
«очень драматизируются» прессой, по его словам, пирамида Хефрена находится под угрозой взрыва.

2 марта 1993

Я часто думаю об этих волнующих словах моего брата Франсуа, который готовится
погрузиться в ночь нового рождения: «Со всем тем, что я оставляю позади себя, мне 
потребуется, по крайней мере, восемь дней путешествия»…

Иногда, на меня словно накатывает большая волна запахов моря и фенхеля на 
прибрежных отвесных скалах, и это как прошлая жизнь… Но я ещё помню. 

Надо выходить из этого несчастного, ночного человеческого состояния.
Как если бы, каждый день (или каждую секунду) «хороший способ» дышать был 

другим. Поэтому это создаёт постоянный анатомический хаос. Как плыть в буре молнии и
железа?

3 марта 1993

Надо, чтобы это было постоянное телесное утверждение Бессмертия и Свободы 
против пытки, которую вам навязывает смертоносный тюремщик.

То есть: Тебе-Тебе-Тебе-Тебе… ad infinitum. 
Infinitum? Это долго!



Если я смогу пройти через этот месяц март, возможно, это будет лучше после…? 
Но «лучше», это означает что? Надо, чтобы вся земля шла лучше, это может быть только 
тотальным!

Без даты

Колет,
Все эти «жёсткие и вызывающие чувство вины» вещи, это всегда голоса Врага. Он 

постоянно пытается покрыть вас грехами (!) Надо энергично отвергать это – и, прежде 
всего, научиться распознавать там этого пройдоху. Нет большего моралиста, чем Враг! Он
полон добродетелей и моралей, и разных заповедей. Он играет роль до определённого 
момента, чтобы ухватить за уши неискренних людей. Но если мы искренни, он там просто
для того, чтобы обескураживать вас – всё то, что он говорит – разлагающее.

*
В память 

Мы оставляем страдания, 
которые не стираются.
Мы храним страдания,
которые остаются надолго.
И медленный ход веков, чтобы вновь начать 
эти или другие страдания.

«Освобождение» – кого? пока будет страдание, надо начинать снова.
Всю землю надо освободить от фатальной печати.
Есть Ты, который ведёт,
как через добро, так и через зло.

5-8 марта 1993

Наконец-то я нашёл формулу, и когда я думаю о ней, это формула очевидная, но 
надо было, чтобы именно тело обнаружило эту очевидность благодаря силе 
обстоятельств. Это было 5 марта.

5 марта в полдень, после работы, я жаловался Суджате, я был в отчаянии и 
испытывал отвращение. Я говорил ей: вот уже сколько лет (это было в январе 89), как 
Шри Ауробиндо показал мне, что следовало «завинчивать рот», и после всех этих лет 
работы, каждый день и каждую секунду, я так и не знаю как делать это: то это тянет 
вправо, то это тянет влево, или вверх, или вниз, здесь и там! и, естественно, это раздирает 
и это производит хаос. Каждый раз, когда я думаю, что нашёл «движение», две секунды 
спустя или на следующий день оно уже не работает: то, что «шло» в одной точке, 
разрушало другую и так далее – существуют тысячи точек! если не миллионы. Мы не 
отдаём себе в этом отчёт, пока мы живём обычным образом, но как только в тело 
вмешивается инородная Сила, всё бросается вам в глаза, и обнаруживаешь бесчисленное 
разветвление (следовало бы сказать: бесчисленные барьеры тела). 



И 5 марта после полудня, тело обнаружило… я не знаю, как правильно выразить, 
но, может быть, оно уступило или поняло глупость или неспособность всей этой 
анатомической механики, и что никакое «движение» никогда не сокрушит эти 
бесчисленные препятствия.

Вот, что я записал кратко на клочке бумаги 5 марта вечером:

«Неподвижное движение!
(Это было то, «точка чудесного равновесия»!)
Это происходит само! Не надо ничего завинчивать.
Но это миллиметровое и хрупкое…
Я уже наблюдал это несколько раз «случайно», и я называл это «свободным 

колесом»!
Малейшее ложное движение или механическое вмешательство, и внезапные 

тонны приходят, чтобы раздирать и расплющивать. Тогда мы замечаем то, что происходит
или то, что проходит…

Вопрос миллиметра».

Я был бы неспособен описать, что надо делать, потому что это непостижимое для 
любого тела, которое не подвергалось этому  Потрясающему твёрдому течению – это, в 
самом деле, Буря. Надо быть в этом, чтобы понять неисчислимые миллиметры барьера. В 
самом деле, есть рот, который надо «завинчивать», но совсем не так, как это понимает 
наша механика: это некое равновесие, очень неподвижное, между верхней челюстью и 
верхней губой, и нижней челюстью-губой. Есть только неощутимое скольжение или 
балансирование, почти неподвижное, губ, одной над другой, сообразно с самим 
давлением Могущества, повинуясь Давлению или Движению Могущества, но если, в 
какую-то долю секунды, вмешивается старый механический рефлекс, нас сразу же 
расплющивают и раздирают «внезапные тонны», которые тогда всё могут разрушить в 
долю секунды. Это  вопрос того, как «позволять делать» в концентрации… сумасшедшей, 
можно было бы сказать, чтобы не иметь ложного рефлекса. Это всё равно, что позволять 
нести себя шторму, вместо того, чтобы бороться с ним или даже пытаться плыть – и, 
однако, это не пассивное, потому что необходима эта телесная концентрация, настолько 
интенсивная, чтобы не упустить «равновесие» или «ось» в течение доли секунды. Это 
неописуемое. Но это найдено, тело обнаружило. Шторм остаётся, давление остаётся, но 
нет больше хаоса. 

Как только анатомия хочет «механизировать» движение или «фиксировать» 
движение (как во всех обычных движениях), это мучительный хаос.

Но это хрупкое и миллиметровое… И очень трудное, чтобы выносить на 
протяжении часов подряд.  

*

Сегодня, в Савитри, я перевёл эти строки:

«Смертность плохо переносит… эти атаки эфира и огня».

«Смертность плохо переносит прикосновение вечности
Она страшится чистой божественной11 нетерпимости,
Этих атак эфира и огня12».

11 Отрывки курсивом в цитатах и статьях были подчёркнуты Сатпремом. (N.D.E.)
12 Книга 1, Песнь 1 (N.D.E.)



Они скажут, что это поэтические «образы».

*

В ночь с 3 на 4 марта, я увидел нечто такое, что меня очень поразило и 
заинтриговало. Речь шла о нашем старом друге Сильване. Довольно часто, и совсем 
недавно я думал о нём. Это был, несомненно, человек, самый близкий мне внутренне во 
всей моей жизни. Однако, я встречал его только несколько раз в 1950, перед моим 
отъездом в Гаяну. С тех пор, я больше его не видел, и я потерял контакт с ним – таким 
образом, прошло более 40 лет (43 года!). Это, несомненно, единственное существо, о 
котором мне хотелось бы знать, как он воспользовался своей жизнью… Он был почти 
такого же возраста, как и я, и он вышел из Дахау – у нас был этот общий Ужас, и грозный 
знак вопроса для «людей». Он был сыном известного протестантского пастыря в Париже 
(Вергара). Так вот, прошлой ночью, с 3 на 4 марта, мне кажется, я снова встретил его – 
жив ли он или на другой стороне, понятия не имею, и ничего не осталось от этой встречи, 
но зато… Вот, что я записал в своих «обрывках видения»:

«Мне кажется, я встретил Сильвана (смутно), но рядом с ним (кажется) (или же в 
атмосфере, где я находился тогда), было очень юное женское существо со светлыми 
волосами, совершенно золотистыми, удивительно золотистыми, которое проявляло ко мне
любовь… удивительную, в самом деле, как если бы она знала меня и нежно любила 
меня… Это удивительно – кто?

«Никогда не ощущал подобной вибрации, как от этого существа с золотистыми 
волосами… Это было очень физическое.

«Может, это Мать… в своём новом теле? Совсем юная девушка. И эти волосы, как 
поток золота… Это любопытно, казалось, она очень хорошо знала меня, тогда как я не 
знал её совсем!» Меня совершенно поразила эта почти физическая любовь, которую она 
проявляла ко мне… Очевидно, именно моё очень материальное телесное сознание видит 
эти вещи.

*

И затем, 5 марта, после полудня, у Суджаты было весьма поразительное видение, и 
которое кажется хорошим предзнаменованием (я записал его с ней). Это то, что Суджата 
назвала «неминуемая брешь». Стена, которая собирается треснуть… (И эта «юная 
девушка» с другой стороны??)  

*

5 марта 1993

Разговор с Суджатой

Неминуемая брешь

Это любопытно, я продолжаю испытывать жажду. И, однако, я была с «водой», 
сегодня после полудня!

Что ты видела, моя Милая?

Я находилась на каком-то высоком мысе. Я могу только сказать, что он был 
высокий и довольно плоский. И было полно воды, и, всё же, мои ноги не сохранили 



ощущение, что они были мокрые. Я стояла там, и, однако, я видела, что [это место], 
где я находилась, было заполнено водой, но, возможно, не очень высоко…

Не очень…?

Вода была не очень высоко, я хочу сказать. А я, я находилась очень высоко, я 
возвышалась над пейзажем, я видела весь пейзаж, и была только вода. И даже мой мыс 
выглядел достаточно широким, я, должно быть, была совсем маленькая, вот такая 
(жест).

Как кукла?

Как кукла, по сравнению с этой широтой мыса. Но то, что я видела, было ещё 
более широким. Я смотрела сверху вниз, не так ли, и я видела намного дальше, и повсюду 
простиралась вода. 

Это была вода. И всё же  виднелись люди внизу.

Ты хочешь сказать, что были места, где не было воды?

Да, потому что там стояла своего рода стена,  разделяющая два пространства 
воды. Вероятно, пространство внешней воды, было очень широким, а другое, 
представляло собой огороженное место, может быть для того, чтобы плавать, или 
что, где люди могли бы… И был кто-то… у меня осталось смутное впечатление, что 
это был как будто Чесда, который находился на стене, внизу. Он был там. 

Эта стена разделяла два пространства воды?

Да, да. Только пространство воды снаружи (т.е. дальше от меня) было намного 
шире. Но что меня также удивило, что в той части, которую я называю, так сказать, 
«огороженным местом», было очень сильное течение.

Ах!

Очень сильное течение, без волн. Не было волн.

(Смеясь) Совсем!

Но я видела очень сильный поток.

Очень мощный, да.

Да, да, мощный, в самом деле. То есть, если бы кто-то упал туда, он был бы сразу 
же унесён.

Вот, это поток Могущества, он не создаёт волн, кроме как в моей спине! (Смеётся)
Это интересно.

И затем, так как я смотрела сверху, была, таким образом, эта стена – она не 
была толщиной [шире], чем в один кирпич! Это была стена, где  можно  было стоять. 
Скажем, да (жест) вот такой ширины, полтора - два метра в ширину, но очень длинная, 
потому что я не видела конца.



Она была перпендикулярной по отношению к тебе?

Откуда я смотрела, она шла прямо вот так. Но не прямо передо мной, она 
находилась справа от меня и дальше, немного дальше, эта стена. Потому что,  это 
огороженное пространство воды, тоже было довольно широким. Но то, что я видела: 
эта стена была старой – вся стена была старой, и особенно было место, куда, 
вероятно, приходили волны … что произошло? Я не могу сказать, но она не могла больше
удерживать. 

Мощь потока…

Нет, всё же, поток не проходил точно в том месте. Вы видите, если я возьму вот
так (жест). Смотрите: стена находится вот так (жест), ну а поток шёл гораздо ближе 
к вам. И брешь, там, где это было почти как брешь, находилась намного дальше. Это не 
было точно то же самое место.

(Смеясь) Ну, тем лучше.

(Смеясь) Я описываю то, что увидела, не понимая смысла! Брешь была гораздо 
дальше, и она едва держала. Я видела уже, что верх был сломан, и это выглядело так, 
как если бы оставался только один кирпич. Она должна была прорваться с минуты на 
минуту. 

Тогда эта вода, этот поток смогли бы пройти на другую сторону?

Или так, или же эта внешняя вода собиралась всё затопить?

Видишь, именно со стороны этого мощного потока ты видела это ограждение.

Да.

Тогда, он собирался сломать… Тогда, ты не знаешь, что вторглось бы во что.

Да.

Или этот мощный поток, или другая вода.

Да.

Вода, которая была с другой стороны стены.

Да, я не могу ничего сказать. Я знаю лишь, что когда я увидела это, я  стала очень
переживать за людей, находящихся внизу. Потому что там было несколько человек, и  я 
сказала: «Мне надо предупредить их». И когда я посмотрела (я думала спуститься), я 
сказала: «О! ба-ба (Сатпрем смеётся). Я не смогу туда спуститься!» Прежде всего, это 
было совсем скользкое, это было почти как… Как сказать? По-английски, glass, стекло, 
это было такое smooth [гладкое], не так ли, я сказала себе, что  не могу спуститься, 
что если бы я спускалась, я сама соскользнула бы в воду и была бы унесена этим 
потоком, таким мощным. И любопытно, что вода ни с той, ни с другой стороны не была
грязной. Не было коричневых пятен, ничего, она была скорее белой и не пенистой, но ни 
голубой (она не выглядела голубой), ни с землёй – я бы сказала немного зеленоватая 
внутри. Но именно белое мне запомнилось: почти как снег, почти такая же белая.



Я находился где, внутри?

Я не знаю, вы, должно быть, были где-то рядом со мной, или просто немного 
дальше – это именно вам я закричала: «Смотрите, там собирается образоваться 
брешь».

Ты сказала, что я был…

У меня такое впечатление сейчас, когда я думаю об этом, что вы, должно быть, 
находились гораздо выше меня. Это плато, где я стояла, выглядело достаточно 
широким, но всё же, чуть дальше, также было что-то, немного выше.

И всё было вот такое, покрытое своего рода белой водой.

Наводнение Матери!? (Суджата смеётся)

Я не видела много людей. Я помню, что закричала это, а вы были там, наверху – 
гораздо выше, и я хотела сказать вам: «Смотрите, что собирается произойти!» 
Именно в этот момент, я хотела спуститься и увидела, что не могу спуститься, было 
слишком скользко.

То, что я нахожу любопытным, что по обе стороны этой дамбы или этой стены, 
вода была одинаковой.

Да.

Но, с одной стороны, ты говоришь, был мощный поток.

Шёл поток в этой воде, которая была ограждена.

Которая была ограждена.  

Да, было место, я видела всю линию – линию, это не означает геометрическую 
линию, но полосу, скажем, полосу воды, которая шла почти параллельно мне, параллельно
мысу, и это было очень сильное.

(Смеётся) Ладно, чёрт возьми! Да!

Любой, кто упал бы туда, был бы унесён как соломинка.

Ах! Но у меня впечатление, что я совсем как соломинка в шторме. К сожалению, 
это проходит внутри соломинки, ты понимаешь, это не то, что я плыву в этом, я нахожусь 
внутри. Тело находится в этом шторме.

Или шторм проходит через тело.

Да, точно. Это не так, что я плыву сверху, увы!

Вот.

Но, слушай, это любопытно. Это интересно!



Я не могу сказать, что я видела Мать или Шри Ауробиндо, или имела какое-нибудь
чувство, я была в действии, не так ли, в моём сне, я была в действии.

Ты понимаешь, вместо… Это горьковато-солёное наводнение, которое видела 
Мать13.

Ну да.

Она говорила, что это было хуже, чем… я спросил по-идиотски, не означает ли это 
войну, она сказала: «Это может быть хуже, чем война»! Ты знаешь, это наводнение? Так 
вот, мы полностью в этой гниющей воде старого мира. Здесь, возможно, как раз и есть 
наводнение Матери, на этот раз.

 Я не знаю, моя Милая, но надо бы, чтобы всё это было выметено без промедления.

(молчание)

Я не знаю, что всё это означает. В самом деле.

И, кроме того, эта старая стена, которая вот-вот должна была поддаться. Эта
стена: полтора - два метра в ширину, может быть, потому что я видела её издали, не 
так ли? И, однако, она не выглядела, просто как линия. Я не могу сказать… я не видела  
где она начиналась и где заканчивалась.

(молчание)

Словом, вот так. 

Но, я думаю, что это имеет много смысла. Ты помнишь недавно, не так давно, я 
увидел эту ОГ-РОМ-НУЮ стену, очень высокую, совершенно белую, и я карабкался по 
этой стене – я не знаю как, без лестницы, очевидно, –  вероятно силой сознания, и на 
самом верху  этой стены, лежал Шри Ауробиндо.

Да, вы рассказывали мне это, этот сон.

И он передал мне эту фляжку для алкоголя, которую дают морякам в бурю. Он 
лежал, он повернулся: одной рукой он схватил за своей спиной эту фляжку, которую я 
хорошо знаю, не так ли, это фляжка моряка, и затем дал её мне.

Это было во второй раз, как вы влезали.

Первый раз я влез (и ты сидела там, рядом со Шри Ауробиндо), я не знаю, почему, 
у меня закружилась голова, и я свалился на землю. Но так как я упрямый, я взобрался во 
второй раз, вероятно, усилием воли, или как, я не знаю. И на этот раз, второй раз, Шри 
Ауробиндо лежал точно так же распростёртый, но тебя уже не было. Тогда Шри 
Ауробиндо не сказал ничего, просто он протянул руку за свою спину, он вытащил эту 
морскую фляжку… (Смеётся)

Как он добр…!!!

13 Смотрите Агенду Матери, том 1, 1951-1960, 23 июля 1960 (N.D.E.)



Он протянул её капитану Хэддоку14!

(Смеясь) Без бороды!

Точно фляжка моряков во время шторма. Ты знаешь, точно как фляжка здесь.

Это S. прислал вам её, я думаю?

(Смеясь) Это точно такая же фляжка здесь, с маленьким корабликом на 
волнующемся море и иллюминатором, чтобы видеть уровень воды… жизни! (Смеётся)

Ну, словом, он лежал на стене, очень высокой, совершенно белой и гладкой.

Стена, белая и гладкая.

Да.
Но, я подумал, что он оповещал меня о шторме, это именно так, спустя немало 

времени.
Ты хотела придать мне мужества.

Не так уж и давно вы видели это, совсем недавно. 

Это было, возможно, месяц назад.

Да, месяц тому назад, но вы мне рассказали об этом недавно.

Да, потому что мне потребовалось время, чтобы (смеётся) тщательно обдумать 
смысл всего этого. 

Я помню день, когда вы рассказывали мне этот сон, вы пошли искать туда (жест):
«Он дал мне её»! (Смеётся) Я была так удивлена!

Да, точно фляжка, как у меня, эта морская фляжка с маленьким окошком, чтобы 
видеть уровень оставшегося алкоголя. (Смеётся) Да, он находился на стене, и когда я 
увидел это, после, когда я размышлял… хорошо, шторм, конечно, я знаю (я знаю, если 
можно так сказать, я нахожусь внутри), но я думал, что это была стена, которая отделяла 
новый… другую сторону от нашей стороны. Другая сторона, то есть молния, которой я 
дышу.

Так вот, если эта молния войдёт на эту сторону сюда – она должна войти, заметь, 
не так ли! Потихоньку, если можно так сказать. Украдкой.

Вы знаете, у меня вдруг возник вопрос: не является ли это огороженное место, о 
котором я говорила, уже водой Матери?

«Матери»? Матери, нашей Матери?

Нашей Матери, да, то есть Новой Жизни, уже, где мы находимся. Это было 
довольно широким, также, и  именно она делает брешь, чтобы всё стало единым. 
Чтобы это шло наружу также. Чтобы не было больше стены, разделяющей внешнее и 
внутреннее.

Но наша несчастная сторона находится с другой стороны, с другой стороны.

14 Haddock – фр. копчёная пикша. 



Я не знаю точно.

Нет, я имею в виду то, что отделяет нашу отвратительную и несчастную сторону от
будущей, божественной стороны и… от Другой Жизни, так сказать.

Но у меня впечатление, что мы уже находимся в будущем, в будущем, на стороне 
будущего.

Ну, это там, где находится моя спина, во всяком случае!
Это там, где находится моё дыхание, во всяком случае.
Но моё тело продолжает находиться в старом мире – я имею в виду мои кости. Но 

то, чем я дышу, приходит с другой стороны, из другой страны, это не земной воздух, 
понимаешь!

Что касается меня, всё говорит мне, что это не должно быть так долго, я не знаю, 
как я мог бы выдерживать вот так на протяжении… на протяжении… чего? недель или 
месяцев, или даже дней? Я не знаю. 

(молчание)

9 марта 1993

Разговор с Суджатой

Существо с золотыми волосами

Да, я говорил тебе: то, что мы видим повсюду в газетах и во всём мире – 
становится таким отвратительным. В Индии, они все выстроились в линию…

Да, мы вновь обнаруживаем наших pigs [свиней], как вы сказали: borderline 
[демаркационная линия].

Да.

И вы говорили также за Джайалалита, что вы сказали?

Да, они все теперь обвиняют его, что он communal [общинный], как они говорят, не
так ли. Это их оружие против всего того, что может быть индуистским.

Но вы знаете, я чувствую, что эти люди (смеётся) эти pigs, если можно так 
сказать, должны, в самом деле, чувствовать, что их время подходит к концу.

Конечно.

Их время походит к концу. Поэтому, они идут сами не ведая (не так ли, они не 
знают, это нечто другое знает, позади), они идут атаковать того, кто должен прийти 
им на смену.



Да, они ринулись в атаку. 

Да.

Ох! Это такое отвратительное.

Потому что это становится очень резким.

О! Это больше, чем резкое, это отвратительное гниение повсюду.

(молчание)

Невозможно, невозможно, чтобы что-то не происходило.

И происходило быстро, надо, чтобы это происходило быстро, очень быстро, не 
так ли?

Я не знаю. Я видел нечто такое, что меня удивило.

«Удивило»: озадачило или удивило?

Удивило, я не понял хорошо, на самом деле.
Это происходило, таким образом, 4 марта, накануне того дня, когда ты увидела эту 

брешь, которая образовывалась, и которая для меня –  великая надежда, эта брешь. Надо, 
чтобы всё это гниение было… эта человеческая похабщина была вычищена, не так ли.

И я увидел нечто такое, что меня, поистине, удивило – в самом деле, удивило.
И для этого, надо объяснить тебе: когда-то, у меня был друг, которого звали 

Сильван. Я говорил об этом в моей старой переписке15. Это был парень моего возраста – 
может на год или два постарше, но, словом, почти моего возраста, и он вышел из Дахау, 
концентрационного лагеря. Он вышел оттуда. Это один из тех людей, который был мне 
ближе всего внутренне, и, однако, я видел его только несколько раз, в Париже. Он был 
сыном известного пастора в Париже, и я несколько раз встречался [с ним], но очень 
задушевно, внутренне, как у меня не было ни с кем. Потому что у меня случались 
подобные задушевные отношения на ментальном плане, на витальном плане с тем или с 
другим, как это было с Клари или с Франсуа, но внутренне, как с ним, никогда. 
Понимаешь, мы разделили этот ужас, пережили его в одном и том же возрасте, и с 
ужасным вопросом к человечеству. Понимаешь, и для меня и для него, это было: жизнь и 
смерть? Вот так мы чувствовали. Что касается меня, выйдя из лагеря, я решал проблему в 
девственном лесу. Что делал он, я не знаю. Но у него была та же мука, что и у меня, тот 
же самый ужасный вопрос. И я не видел его с тех пор, я потерял контакт, я никогда не 
писал ему, потому что вся моя жизнь после была поглощена: Гайана, Бразилия, Африка, а 
после я приехал, чтобы быть рядом с Матерью. Во всём этом потоке вещей, я потерял 
контакт с ним, так что мне очень хотелось бы знать, что… потому что его судьба казалась 
мне столь близкой моей собственной.

Да: «Кем он стал?»

Кем он стал? Или же самоубийство? Или какой-нибудь бунт? Или тогда что? Очень
часто я думал об этом парне, я говорил себе: «Что с ним стало? Как он…? Что он сделал 

15 См. Письма Непокорного, т.1, 10 октября 1952 года. Совместное издание Робера Лаффона и Института 
эволюционных исследований, 1994. (N.D.E.)



со своей жизнью?» Потому что, есть всё же… почти 45 лет назад, значит, ему больше 60…
он, по крайней мере, моего возраста, то есть, 70 лет.

Почти.

Я говорил об этом в моей старой переписке, об этом парне, Сильване, это именно 
он, устраивался голым у себя на балконе в разгар зимы, говоря мне: «Вот так, я 
ВСПОМИНАЮ!»

О! ох, да…

(С рыданиями в голосе) «Я вспоминаю!»

(молчание)
Это берёт за душу!

Да, да.

(молчание)

Это «Я вспоминаю!». Фактически, именно это я переживал после выхода из лагеря.
Ладно, моя Милая, так вот, этот парень часто приходил мне на ум, я говорил себе: 

что он… как? что с ним стало? что он сделал, этот парень, у которого была такая 
интенсивность? И я не знаю, жив ли он, не знаю, умер ли. Ох! часто этот вопрос приходил
мне: что стало с Сильваном? Так вот, в ночь на четвёртое, мне кажется, я встретил его. Я 
думаю – на этой он стороне или на другой стороне? Понятия не имею. Я говорю тебе, у 
меня не было контакта с ним с 1950 года.

Да.

Но, что интересно: именно его мне, в самом деле, хотелось бы встретить… однако, 
у меня было впечатление, что я встретил его, но не осталось никакого следа, никакого 
воспоминания об этой встрече, потому что рядом с ним, или в атмосфере, где я был в тот 
момент, присутствовало женское существо, совсем юная девушка, со светлыми 
золотистыми волосами, но золотистый цвет, какого я никогда не видел, и эта совсем юная 
девушка, которую я не знаю совсем, проявляла ко мне любовь, но… удивительную, почти 
физическую. Любовь, какую я никогда не встречал, физически. Она проявляла ко мне 
любовь, с нежностью, что-то такое, чего я никогда не встречал в моей жизни: так 
физически!

(молчание)

Я видел Мать, я был рядом с Матерью, не так ли, но Мать – это Мать, и это что-то 
очень глубокое, но там, это было такое … Это существо, которое я не знал – я не знаю, 
какого она была возраста, может быть, лет двенадцать, понятия не имею, совсем-совсем-
совсем юная девочка. Но что меня поразило, это её золотистые волосы, необычные, так 
как я никогда не видел золотистых волос. И эта любовь, которую она проявляла по 
отношению ко мне, в то время как я не знал её! Именно это меня удивило, и заставило 
стереться всё остальное. Я сказал: «Но, в конце концов, кто это может быть рядом с 
Сильваном?» Потому что я думал, что она находилась рядом с Сильваном. А Сильвану 70 
лет. Нет ли рядом с ним женщины или супруги, иди подруги, которой 12 лет… Кто это 
существо?



Но вы знаете, я скажу вам нечто такое, что я почувствовала сразу же, когда вы 
начали рассказывать. Он…? Он христианин, конечно, но он католик?

Нет, он протестант.

Он протестант!

Его отец был известным протестантским пастором в Париже.

О! Любопытно. Потому что, когда вы начали описание, я спросила себя, не была 
ли это «Мария».

Я не знаю. И золотистые волосы, как поток золота, я никогда не видел подобных 
волос. И затем, вот эта любовь, которую она ко мне проявляла – то, что меня сильно 
поразило, даже в момент, когда я увидел, это было: «Но она меня знает»! Как если бы она 
меня очень хорошо знала, не так ли, а я, я не знал её совсем! (Смеётся) И она проявляла 
ко мне любовь, ну да, как если бы она меня любила всегда, или долгое время, и… Я сказал
себе: «Но кто это? кто... кто это»? Я никогда не встречал подобной любви, такой 
физической, понимаешь.

Мой вопрос, всё же… была ли у него – я хочу сказать, материально, я не говорю 
внутренне – была ли у него маленькая девочка, которой он рассказал всё это?

Я не знаю.
Но даже если у него была маленькая девочка, эта маленькая девочка,  она знала 

меня очень хорошо!

Да, не только потому, что она слышала о…

Ну, конечно, разумеется, это было физическое, я говорю тебе, как любовь того, кто 
вас сильно любит и встречает вас, и знает вас, и любит вас уже давно!

Да, это любопытно.

Вопрос, который я себе задаю после размышления: но кто мог быть рядом с 
Сильваном, вот такой? Это не его жена, ему семьдесят лет, а эта девчушка, словом, совсем
юная девочка… И затем, спонтанно, я не сказал «юная девочка», я сказал «существо», ты 
понимаешь.

Да, с внешностью юной девочки.

Точно. Это существо, не казалось мне человеческим.

Да.

Тогда, я спросил себя после, я сказал себе: но, в конце концов, не осталось 
никакого следа от этой встречи с Сильваном, никакого. Ушёл ли… ушёл ли он на другую 
сторону? Я понятия не имею. Может это в атмосфере, там, где я был в тот момент? 
Возможно, на той стороне, потому что именно сознание моего тела видит вещи другой 
стороны, не так ли, с другой стороны стены. Именно поэтому я вижу мёртвых и  не вижу 
живых.



Тогда, я спросил себя: «А не Мать ли это в своём новом теле»?

(долгое молчание)

Понимаешь, это необычная любовь. И это существо, которое я не знал совсем. Но 
она, казалось, очень хорошо меня знает. 

Знает вас, да.

И для меня было очевидным, что это был не человек, это существо там. Человек не 
мог быть таким.

Совсем юная, я не мог бы сказать, возможно, лет двенадцати, я не знаю, и эти 
волосы, как поток золота, я никогда не видел таких золотистых волос, как из золота.

Но я был совершенно ошеломлён, если можно так сказать, сбит с толку, потому что
я был настолько поражён (даже в моём видении) этим существом, которое я совсем не 
знал, но, кажется, она очень хорошо меня знала и проявляла ко мне любовь, но я никогда 
не встречал её в своей жизни, потому что… никогда не встречал настолько физически. 
Это было так, словно любило её тело, ты понимаешь. Это не было чувство. 

Да, да.

Теперь, когда я размышляю над этим: это не было чувство. Было так же чувство, но
это было очень физическое, я не могу выразиться иначе.

Я не смог бы описать её лицо. У меня сложилось впечатление, что оно было 
западным, словом, белая кожа, но всё это не запомнилось, потому что я был совершенно 
покорён, охвачен и переполнен этой любовью, которую она ко мне проявляла, эта 
незнакомка.

Даже во сне, ваше сознание знало, что оно не знает её?

Да, да, потому что я был совсем, совсем… сразу же поражён этой любовью, 
которую она проявляла ко мне, тогда как я не знал её!

И вы сказали: «Кто это существо»?

«Кто? Но кто это? Кто это существо?» Тогда, я всматривался в атмосферу 
Сильвана, я говорил себе: «Но, кто же это может быть вот таким? Нет ли такого 
человеческого существа в его атмосфере… Кто это может быть»? И я сказал тебе, ещё раз,
я не знаю, жив ли он, или ушёл на другую сторону. Такие существа, как он, а! это горит 
как пламя, и затем, это исчезает, или же… или же, что? я не знаю.

Но, словом, если это Мать, в своём новом существе, я могу сказать только, что это 
очень физическое. Потому что, когда я физически был у ног Матери, это была другая 
вещь, в которой присутствовала такая глубина, не так ли… и, кроме того, которая была, 
несомненно, прикрыта. 

Да. 

Которую она сама прикрывала, и я сам  был прикрыт, чтобы воспринимать её 
тоже… я не смог бы воспринимать её настолько физически, ты понимаешь? Это 
проходило через глубокое существо. В то время как здесь, это было совсем физическое. 



Тогда, если это такое физическое, и если это Мать, значит, всё же, это не далеко. 
Если это Мать, я ничего не знаю об этом, моя Милая. Но это не человек, несомненно. И 
как она могла меня знать c давних пор?

(Смеясь) Да, да.

Может быть всегда.
Я говорю себе: «Кто это может быть в атмосфере Сильвана?» И ему за семьдесят 

лет, значит, это не юная возлюбленная! (Смеётся)

Нет, очевидно, судя по описанию, это существо, вот почему я подумала о 
Матери, сразу же, и я спросила: не была ли это Мать, вы видите?

Ну, я не знаю; словом, факт вот такой.
Была ли это атмосфера Сильвана или же…? Ты знаешь, когда мы на другой 

стороне, мы ищем что-то и затем, рядом, есть другая вещь. 

Есть другая вещь, да. 

Потому что, ничего не осталось от этой встречи с Сильваном.

Ни его лица, ничего. 

Ничего, ни словечка, ни лица, я знал, что я искал Сильвана, или я шёл, чтобы 
встретить его, или же я встречал его, это всё.

И вы встретили…

Я встретил  это существо там, тогда я был охвачен…

(Смеясь) Милое, всё же!

(молчание)

Что вы сказали? Это одно?

Living hell [живой ад]. Это ад, это ужасное, всё то, что происходит, мы знаем только
несколько капель этого. 

Да, точно.

Вот, моя Милая, это всё, мне нечего больше сказать. Я хотел рассказать тебе это, 
потому что, если это Мать… Я говорю тебе, я никогда… вибрация настолько физическая, 
я никогда не встречал подобного.

(молчание)

Но у меня также ощущение неизбежности вещей. Это больше не в… мы не 
говорим даже об отдалённости, но это, да, «неизбежность».

Что касается меня, я вижу своё тело, и я не знаю, сколько времени оно смогло бы 
выдерживать вот так.



Ах да, вечер…
Это настоящее battering [избиение].

Вот, моя Милая, ну что ж (вздох), остаётся только продолжать. 

10 марта 1993

«Формула» имеет ещё тысячу неблагоприятных вариантов.

15 марта 1993

Несознательное состоит из миллионов маленьких жестоких отрицаний, которые 
создают общее Отрицание… с надеждой, отчасти химерической, что однажды мы 
обнаружим правильную формулу…

«My gaping wounds are a thousand and one» [у меня тысяча и одна зияющая рана], 
говорил Шри Ауробиндо.

Это «robe of anguish» [платье страха] во всём своём ужасе.
Похоже на «hallali16». Тело как бедное животное, преследуемое со всех сторон. 
Надо каждый день идти немного дальше, но насколько дальше?
А земля кипит всё больше и больше. Это факт. («Исламские бомбы» в Нью-Йорке, 

Бомбее, Каире – они срывают с себя маски). (Но кто хочет видеть?).

*

The Hindu, 13 марта
Лондон, 12 марта

«СВИНЬЯ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ СЕРДЦЕМ»
ПРОДУКТ УЧЁНЫХ

(подзаголовок Сатпрема):

Поркенштейн

Британская фирма, специализирующаяся на генетических исследованиях, объявила в прошлый 
четверг, что британские учёные использовали сложные генетические операции, чтобы произвести свинью с 
«человеческим сердцем», которое могло бы быть пересажено однажды человеку с минимальным риском 
отторжения. 

Представитель фирмы Imutran объявил, что первая «трансгенетическая свинья» родилась в декабре 
прошлого года, и что вторая свинья-мутант увидела свет в начале этого года.

Хотя это животное все ещё выглядит как свинья, её сердце, лёгкие, и её почки были генетически 
модифицированы так, чтобы они могли быть пересажены людям с риском ограниченного иммунного 
отторжения, заявил представитель.

Свиньи-мутанты были произведены путём внедрения человеческих генов в оплодотворённую 
яйцеклетку самки-свиньи. Эта яйцеклетка затем была пересажена другой самке и нормально там 
развивалась.

Свинья-мутант – это результат восьми лет исследований в Кембриджском Университете, где учёные
также наметили испытать эту технику на кенгуру.

16 Крик «улюлю», с которым охотники преследуют животное. Прим.перев.



Представитель отказался раскрыть, где содержались эти свиньи мутанты из-за страха враждебной 
реакции групп защитников животных.

17 марта 1997 

Это больше совсем не «жизнь».
Мы полны смерти, и Высочайшее пытается пройти через эту смерть.

Ночь с 19 на 20 марта 1993

Я увидел «ведический корабль»! Великолепный корабль с тремя или четырьмя 
мачтами, с квадратными парусами, с обшивкой, покрытой красным лаком! И в сознании 
было ясно сказано: «это ведический корабль». Я не видел никого на палубе, и на месте 
того, что должно было бы быть ютом, я увидел своего рода «скользящую» или 
«перемещающую» поверхность, где проходил трос, «который заставлял всё 
маневрировать в одно и то же время»!

Любопытно…
Ведическое царство, которое приходит?
Или, может быть, скорее Риши, которые достигают Цель веков – того, что они 

привели в движение?
Я грежу. Мы находимся в совершенно отвратительной противоположности – но, 

может быть, не без основания…
Мы приближаемся к этой «бреши»?

21 марта 1993

Разговор с Суджатой

Ведический корабль
Шри Ауробиндо и Пакистан

Правительство поощряет goondas [гангстеров]

Да. 

Вы помните? Шри Ауробиндо говорил о Goondaraj [правлении гангстеров] в 1935!

Ну, не забывай, что есть брат Рембо, который век назад, говорил: «Ну вот, 
наступает время убийц».

Ну да, они имели видение, они понимали.



Они имели ОДНО видение. Не два.

Нет, я имею в виду, они видели или видят мир.

Да, точно.

Они видят мир. Рембо не говорил о какой-то стране в особенности, он говорил о 
мире. 

Да, конечно, это ВРЕМЯ.

Да, это время, и фактически, повсюду это время, время убийц, подлецов, как вы 
говорите. 

Так вот, я видел нечто, возможно, ободряющее или утешительное. У меня было 
очень краткое видение, не этой ночью, но прошлой, то есть с 19 на 20, в середине ночи, то 
есть, нечто такое, что мы видим, я бы сказал, в более высоком сознании.

Я увидел великолепный корабль, какие были раньше, с тремя или четырьмя 
мачтами, с квадратными парусами, и в сознании было сказано: «Это ведический корабль».

О-о-о!

Вот. И было нечто особенное. Прежде всего, борта корабля (борта, то есть внешние
бока, или, может быть, просто то, что мы называем буртик, то есть внешний борт), были 
красными, покрытые красным лаком. Ярко-красными, лаковыми. Вот, это было видно 
(словом, то, что я видел).

На палубе никого не было. И тогда я прошёл в какое-то место, где должен был 
находиться полуют капитана, но не было полуюта, и не было никого. И там, где должен 
был находиться капитан или полуют, была только словно направляющая, то есть такая 
вещь, которая заставляет скользить что-то. Просто совсем маленькая труба, через которую
можно было бы заставить течь или скользить вещи, и был трос, который скользил там. И в
сознании было сказано: «Этот трос заставляет всё маневрировать одновременно».

Этот провод, не так ли, «заставляет всё маневрировать одновременно». Потому что 
я был удивлён, не было никого на палубе, ни экипажа, ничего совсем, и были все эти 
паруса.  В сознании прозвучало: «Это заставляет всё маневрировать одновременно». Вот, 
это всё. И это был ведический корабль.

 (молчание)

Вы говорите четыре мачты, не так ли?

Три или четыре.

Три или четыре, то есть, это огромный, это большой корабль.

Ах! да, ох! да, это большой корабль, с квадратными парусами, как делали прежде, 
так сказать, как старый корабль. Но, словом, у него был великолепный вид.

Да, великолепный, то есть, это не был старый корабль.



Да, это не был старый корабль. Он был как старые корабли, но совсем не выглядел 
старым.

Это было всё скользящее, в хорошем состоянии… 

Ах! Да, это было абсолютно безупречное.

Безупречное…

Все эти квадратные паруса, всё было, поистине…

Но, когда вы увидели, корабль двигался?

Я не мог бы сказать, у меня было просто это видение: этот корабль, этот чудесный 
корабль, не так ли, каких мы не видим больше – или даже раньше, такие встречались не 
часто.

А море? Вы не видели море?

Нет, оно совсем не выглядело бурным. Оно было спокойным. Словом, я хочу 
сказать: корабль двигался величественно и спокойно. Это был ведический корабль. 

Но было любопытно, этот трос, который скользил  по, своего рода, направляющей: 
«Это заставляло всё маневрировать одновременно».

В одно и то же время.

Да, «это заставляло всё…». В моём сознании моряка, это заставляло управлять 
парусами, это заставляло маневрировать корабль, это заставляло маневрировать всё, так 
сказать! Но «всё», где оно кончается это «всё»? Представления не имею.

И в одно и то же время. 
Как если бы не было нужды ни в ком. Не было никого на борту, впрочем.
Но мне показали это, и мне сказали, что это такое.

(долгое молчание)

Это говорит тебе что-то?

Я не могла бы объяснить, всё сказано в том, что вы увидели и узнали.

(молчание)

Так вот, я сказал себе: это означает, что мы подходим, наконец, к концу 
путешествия. Вот уже пять, шесть, семь тысяч лет, это в пути… 

(молчание)

Они поставили человечество на путь семь тысяч лет назад.

(молчание)



Да, как говорил Шри Ауробиндо, не так ли, нам показали начало цикла…

Да.

После, есть всякого рода изгибы и отходы туда, сюда, и т.д., но конечная цель та,
что нам показали в начале.

Да.

Значит, мы подходим, как вы говорите, к окончательной цели. И он был совсем 
новый! Не «новый», он был полностью в хорошем состоянии.

Ах! да, он был величественный.

Величественный.

И красивый.

Ну да, это так исполнено надежды.

Так вот, Шри Ауробиндо пришёл. 

Ну да, он пришёл.

Чёрт побери!
Пусть закончится это время убийц и проституток17.

Да. 

И вот, я не знаю, я сказал себе: «Почему я вижу это сейчас?»

То есть, это уже в земном сознании, не так ли. Это не должно быть далеко от 
того, чтобы материализоваться.

Да, надо посмотреть, надо посмотреть факты.

Факты тоже нам много говорят – негативно, но говорят.

Это гнусность.

Да, весь мир в этом, но что я нахожу более всего galling [невыносимым], the bitter 
pill to swallow [горькую пилюлю, которую надо проглотить], как говорят, это сами 
индусы.

Ах! да. Эта извращённая Индия.

От А до Я. 

А!

Хорошо, мой Милый, я хочу рассказать вам одну вещь?

17 См. Заметки об Апокалипсисе, т.12, 15 августа, 1992 (N.D.E.)



Да, моя Милая. 

Я не знаю то, что… как я вам сказала – вы не спали, и я тоже не спала, и затем я, 
должно быть, заснула ближе к трём часам утра, вероятно. И вскочила в четыре часа. 
Это, может быть, потому что я вспомнила то, что увидела. Оно немного запутанное, я
не расскажу вам всё, НО я увидела Шри Ауробиндо.

О!

То есть, я шла увидеть его. И прежде, чем я смогла войти, был этот Удхар, но такой
bloated [обрюзгший]! Вы знаете, вот такой (жест).

(Смеясь) Да.   

Совершенно bloated,, и что-то требовал, чтобы можно было войти.

(Смеясь) Он требовал деньги за то, чтобы можно было войти увидеть Шри 
Ауробиндо.

Или драгоценности, я не знаю. Словом, я не дала ничего, и я не знаю, как мне 
удалось, я вошла. 

Я вошла (дверь была большая), и он находился не в этой комнате, а в комнате с 
пакистанцами.

Шри Ауробиндо?

Да.

О-о!

В комнате с пакистанцами. И когда я вошла, премьер-министр, Наваз Шариф, 
вышел. Сейчас я забыла, почему, он собирался причинить зло кому-то, такова была его 
идея; он ушёл, он вышел. За ним последовали пакистанцы, это закончилось, то есть, 
пакистанцев там больше не было.

[В] другой комнате – нас было несколько, я больше не помню, кто находился там 
–  Шри Ауробиндо сидел на земле, молчаливый, серьёзный, но именно он управлял всем. 
Включая Пакистан. 

Ну да! Ну да!

Так вот, речь шла о Пакистане – о разрушении Пакистана. Был кто-то, кто 
говорил о бомбе, что надо разрушить Исламабад бомбой. И я не знаю, что на меня 
нашло, но я сказала: через земле… – earthquake [землетрясение], я сказала, earthquake, что
это природа, не люди, потому что люди, всё, что они делают, это, по меньшей мере…  
нехорошо, но если природа вмешается… Я сказала, earthquake, тогда вдруг Шри 
Ауробиндо кивнул согласно головой, он сказал да: «Yes, earthquake».
    Он сказал: «Yes, earthquake».

Хорошо бы и до Дели дотянуться также…

Это было бы не плохо…



Но это именно Он руководит всем. Мне показали это.
И ты видишь, на этом корабле, был трос, который осуществлял ВСЕ маневры в 

одно и то же время. Он управляет всем – очевидно внешние видимости – это катастрофы и
удушье…

(молчание)

О! Я доволен, что ты увидела Шри Ауробиндо.

(молчание)

Я не знаю, почему я сказала об earthquake.

Да, моя Милая, но ты права, потому что все человеческие системы – несчастные, и 
отвратительные. Но пусть Он устроит землетрясение в Дели, пока они все болтают в 
Парламенте или в их Бхаван18-я-не-знаю-что, это было бы хорошо. Все эти продажные 
взяточники! И Он знает, у него есть свой план, у него свой план. Это для меня очевидно.

Нет, счёт идёт на дни и на секунды.

Ах, да.

Мы находим, что это долго.
Но, в конце концов, этот ведический корабль, мне показали его.

Да, это чудесно!

Может быть, это как раз то, мы подходим сейчас, возможно, к концу этого…

…долгого путешествия тысячелетий.

Ах! да. Какое путешествие!
У меня впечатление многого пережитого.

Да. 

И печально пережитого.
У меня также впечатление пережитых тысячелетий.

(молчание)

23 марта 1993

Сегодня 15 лет, как мы прибыли в Котагири.
Тело чувствует себя таким изношенным в своём хаосе. Каждый раз оно говорит 

себе: ах! я обнаружило хороший брасс – но следующая волна, и это снова другая вещь.
Есть Ты – это единственное постоянное.

18 Большой дом, здание. (N.D.E.)



24 марта 1993

(Суджате) Не заставляет ли «это» шевелиться вулканы…
Вулканы лучше поняли бы, чем люди.

*

Когда мусульманские террористы закладывают свои бомбы в городах, когда 
мусульманские «боевики» открывают огонь в Кашмире, когда мусульмане, со своим ядом,
проникают сотнями тысяч, когда Пакистан, хорошо вооружённый своими друзьями 
китайцами, ждёт случая, враг № 1 Индии, это индуисты.

Это великое предательство Индии.

25-26 марта 1993

Ужасные, ужасные дни…
Сколько дней тело может выдержать вот так?
Надо, чтобы, по крайней мере, один человек смог сделать проход, иначе, куда идёт 

Индия, куда идёт земля?
В конце концов, мы идём туда, куда Они хотят.

28 марта 1993

Не жертва нужна, но изменение.
Это жертва смерти. 
Это долгая и медленная жертва, кропотливая.

*

(То, что люди называют «умирать», это один раз, в одной точке – надо, чтобы это 
была абсолютная смерть смерти). (И так как наша «жизнь» полностью состоит из смерти,  
именно другую Жизнь надо заставить войти в эту смерть, и вопреки ей). (Точка за точкой 
– или фибра за фиброй…)

*

Я не знаю, является ли это вопросом «точки», потому что это всегда всё та же 
точка, которой мы касаемся повсюду, в своём теле или в теле земли.

Есть только одна болезнь. Это болезнь смерти.

29 марта 1993



Это Ты и это Тебе.
Если бы я только смог отдать Тебе это несчастье и это страдание.

31 марта 1993

Похоже, подлинная работа начинается в день, когда тело уже больше не в 
состоянии делать её. 

Тогда это долгие часы, состоящие из многих секунд.
Как весь этот старый хлам не взрывается?
Мы совсем больше не знаем, как нам делать, чтобы жить (ни чтобы умереть, хотя 

это кажется более простым, но это продолжается).
Мы живём только абсолютным Тобой. 

АПРЕЛЬ

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ

2 апреля – Турция: Министерство радиосвязи отключает частные радиостанции, стремясь восстановить 
монополию Государства.

5 апреля – Россия: на фабрике военно-промышленного комплекса в Томске взорвался резервуар с 
радиоактивными материалами объёмом около тридцати кубических метров. 

7 апреля – Кувейт: эмират подписал заказ на 200 млн. долларов с США для приобретения ракет Патриот, в 
результате чего его закупки вооружений превысили 1,5 миллиарда долларов за два года.

8 апреля – Нигер: Махаман Усман стал первым демократически избранным президентом.

                – Египет: мусульманская экстремистская организация Джамаа Исламия взяла на себя 
ответственность за выстрелы с берега по круизному судну, перевозившему немецких туристов.

10 апреля – Тунис: 200 интеллектуалов осудили «резкое сокращение» свобод и серьёзные нарушения в 
области свободы и прав человека. 

                  – ЮАР: Шрис Хани, генеральный секретарь коммунистической южно-африканской партии, и 
один из главных руководителей ANC, был убит белым.

                  – Индия: торнадо привело к сотням жертв на севере Калькутты.

13 апреля – Норвегия: правительство санкционирует возобновление китобойного промысла в Южной 
Атлантике.

14 апреля – Кувейт: Джордж Буш награждён медалью Мубарака – самой высокой кувейтской наградой – и 
степенью доктора honoris causa  за то, что он был «главным участником освобождения страны».

18 апреля – Польша: антисемитская демонстрация во время молитвы в варшавской синагоге, в память 
пятидесятой годовщины восстания в гетто.



22 апреля – Китай: генерал Пиночет, фактический начальник штаба чилийской армии и бывший диктатор, 
отправился в Пекин для укрепления военного сотрудничества между двумя странами.

24 апреля – Швейцария: в Женеве, президент Красного Креста напомнил на симпозиуме по 
противопехотным минам о том, что их число составило 200 млн. штук в 37 странах, и призвал к обновлению
Конвенции Организации Объединённых Наций, которая должна регулировать их распространение.

26 апреля – Индия: в Орангабаде, Боинг 737 компании Indian Airlines в момент взлёта задел грузовик и 
рухнул, 55 человек погибли.

27 апреля – Эритрея: в результате референдума этих последних дней, когда 99.8% избирателей высказались 
за независимость этой бывшей эфиопской провинции, Эритрея стала пятьдесят вторым государством 
африканского континента.

28 апреля – Мир: Международное энергетическое агентство предвидит увеличение потребления энергии 
странами, членами Организации экономического сотрудничества и развития, на 30% с настоящего момента 
до 2010 года, в то же самое время, потребление в остальном мире увеличилось бы вдвое.

2 апреля 1993

Я только что узнал, что мой друг Сильван ушёл в прошлом месяце, в феврале!... 
Странно всё же. Живого, я не видел его почти 40 лет (43 года), а «умер», и я вижу его 
сразу же – и Мать в своём новом теле, в атмосфере Сильвана…

(Я увидел Сильвана ночью с 3 на 4 марта!) (Он ушёл 8 февраля).
Это именно моё тело, сознание моего тела, видит то, что находится с «другой 

стороны» физического – оно в ближайшем физическом.
Это чудо переживать всё это живым…
Ужасное чудо.
Подумать только, что Они открыли этот проход – какой ценой? Этот проход через 

смерть.

Ночь с 5 на 6 апреля 1993

Огромный самолёт Боинг приземлился в Конце Земли! (Я рассказал Суджате).

*

Разговор с Суджатой

Боинг, который приземлился в Конце Земли

Да, сегодня ночью я кое-что увидел. Сначала, я был с Н., и… материальные работы,
как канавы для стока воды, которые он делал, и которые он делал не так хорошо, как 
следовало бы. Словом, не важно.

Но, вслед за этим, значит, самым материальным образом, вдруг, я оказался сразу 
внутри и видел очень-очень большой самолёт, который приземлялся в Конце Земли. 
Самолёт – я находился внутри, поэтому я не могу тебе описать, каким он был снаружи.

Вы были в самолёте?



Да, я был внутри.

Ох!

И я приземлялся в Конце Земли, этот самолёт приземлялся в Конце Земли. Это был 
очень большой самолёт: я не могу точно сказать, но он производил впечатление Боинга, 
если хочешь. Но, возможно, дело было не в размере, дело было в мощи, и поэтому я 
беспокоился, чтобы этот, такой огромный самолёт, имел место для посадки: (смеясь) 
Конец Земли, не такой уж большой! И он приземлялся с мощью, довольно потрясающей, 
и с довольно потрясающей скоростью, также, и на дорожку, которая казалась мне очень 
незначительной, очень узкой, не так ли, и я боялся, что он заденет чем-нибудь конец дома,
или конец его крыла ударит по дому, или что-то в этом роде. Но, в конце концов, я 
приземлился весьма успешно, он даже повернул где-то в конце приземления перед твоей 
комнатой, моей, как если бы он поворачивал – не могу точно сказать, да, я находился 
внутри, самое главное. И потом, после, вдруг, как если бы я вышел из этого огромного 
самолёта: я увидел дорожку, очень узкую дорожку, которая была не шире, чем моя 
комната, не так ли, не шире, чем моя комната, несомненно, серого, светло-серого 
цвета, блестящая, как серая глина.

Ооох!

И он остановился на самом краю пути приземления. Была словно маленькая стена: 
так вот, самолёт остановился точно у этой маленькой  стены. В самом деле, это означает 
что-то… (Смеясь) Невероятное мастерство, я видел следы его шин прямо внизу у этой 
маленькой стены, и, кроме того, он проделал весь путь по этой дорожке, которая была не 
длиннее Конца Земли, от входа до… не больше, чем это, не длиннее, чем это может быть, 
хотя она давала ощущение более длинной. Но она была узкой. 

Но она шла от входа на…?

Я не видел входа, я просто знал, что это был Конец Земли, это всё.

Нет, я имею в виду, когда вы посмотрели на дорожку…

Ну, я не знаю… Когда я посмотрел на дорожку, я был словно в конце её, не так ли.

Ох! О! да. 

Я видел место, где я приземлился, начало дорожки. Поэтому я видел всю эту 
полосу, это была как большая светло-серая полоса, которая давала ощущение глины – ни 
цемента, ничего такого: глины.

Глины. 

Это было немного блестящее, ты понимаешь. Я не касался, я не знаю, что это было,
но это не было похоже на цемент, это было блестящее, светло-серое. Блестящее, какой 
может быть глина. И этот огромный самолёт: огромный, я не знаю, я не видел его, я был 
внутри.

Он был огромный, может быть, по своей мощности, но, словом, это, должно быть, 
был самолёт… он давал мне ощущение Боинга, ты понимаешь, совсем не маленький 
самолёт; о! я говорил себе: «В конце концов, как мы собираемся приземлиться?» Конец 
Земли, не такой уж большой для подобного самолёта! не так ли! И, кроме того, я боялся, 



что концом своего крыла, он… Не знаю как, вдруг, я оказался снаружи самолёта и увидел 
дорожку. Я увидел, что мы повернули, и тогда там, я посмотрел назад, и увидел эту 
длинную тонкую дорожку, и узкую.

Как ваша комната.

Да, как моя комната или аллея Конца Земли, не шире, чем это. И была словно 
маленькая белая стена в конце, его колёса остановились точно у стены,  и он спустился с 
фантастической  скоростью по этой маленькой дорожке. Вот, но мощь,  пфф! Я был 
внутри и я не видел ничего, как если бы это была ночь или задёрнуты занавески. Я не 
видел ничего.

(молчание)

Боинг в Конце Земли! Словом, я говорю «Боинг», потому что возникло именно 
такое ощущение: очень мощный и очень большой самолёт.

А пилот, тогда?

Я не знаю, там, я не видел ничего в этом самолёте, понимаешь.

Но я представляю себе пилота, который может…

Да, пилот, который обладает таким мастерством! (смеётся) посадить эту огромную
штуку на маленькую дорожку, совсем узкую и короткую, и обрывистую…

Но это очень интересно, вы знаете.

И это было очень материальное, потому что я рассказывал тебе, что прямо перед 
этим я был с Н., который делал водосточные канавы, ты же знаешь, как мы должны делать
водосточные канавы: это было сделано плохо, там не было необходимого уклона, словом, 
не важно, но я находился в этом сознании…

Материальном.

Материальном, в материи.

Но, всё же, меня поражает, что вы часто видите Н., и была, не так ли,  эта 
плохая трава19, и затем, на днях вечером, вы увидели, что мы все заняты копанием канав 
для стока воды.

Да, и я позвал его, и он не услышал меня, и сегодня ночью снова это было… есть 
нечто такое, что упускается и чего он не имеет.

Нет, но также, он сильно связан с работой, очень материальной…

Ну, да.

… которую он не может хорошо делать, но он связан.

Он связан с материальной работой, это очевидно.

19 См. Разговор от 18 декабря 1992, Заметки об Апокалипсисе, том 12. (N.D.E.)



Не правда ли, мы копаем в…

Ах! В другом видении? Да, это было перед колоннами, вся эта часть там, была 
совершенно… трава была тщательно срезана Ж.Клодом, таким образом, Ж.Кл. находился 
там. И затем были все эти… о! это представляло собой очень обширное углубление в 
земле, которое не было из глины, но походило на песок, немного серый.

Тоже серый, а?

Да. 

Там тоже, вы говорите, серый.

Да. И словно большие канавы или что-то такое, или каналы, которые уходили 
вглубь этих углублений. Но, словом, огромность этого самолёта и мощь этого самолёта, 
который приземлился в Конце Земли, это меня… и, кроме того, узость дороги, не так ли, с
каким мастерством тот, кто пилотировал смог совершить… это акробатика!

Но это так же, как вы видели эту машину: Шри Ауробиндо вёл машину, и он 
почти касался тротуара и останавливался…

Да, он почти касался, поворачивая при въезде. Ну да, очевидно, это именно Шри 
Ауробиндо вёл, и где это…? Подобное могущество, а! ух!

Да, вы видите, для него узкая дорожка не помеха… 

Я понимаю!

… не препятствие, это значит, что дорога, часть дороги, сделана. 

Ах! Она была готовая, совершенно прямая, полностью проложенная, это была 
дорожка серого цвета. Представь себе, что от края, там, перед моей дверью, до начала 
входа в Конец Земли, она была совершенно прямая и совершенно ровная (дорога, но 
узкая, не шире, чем аллея Конца Земли), вся серая, светло-серая, но немного блестящая 
или светящаяся – я не могу сказать светящаяся, скорее блестящая, какой может быть 
глина.

Не рассказывала ли Мать точно о такой глине?

Это другая вещь. Но часто она говорила о серости материи.

Да. Да.

Она говорила о глине, но это была розовая глина.

Ах! да, это правда, розовая глина.

О! ты знаешь то, что происходит здесь, это невообразимо могущественное (смеясь)
для совсем маленькой дорожки моего тела!

И ваше тело было внутри. 



Ах! Я был в этом самолёте, потому что я хотел посмотреть, и всё было … ох! 
словно ночью и словно с занавешенными шторами, не так ли. И после, когда я вышел из 
этой машины, я обернулся и увидел эту дорожку. Когда я был внутри, у меня было только 
осознание огромности мощи, присутствующей там, и я знал, что мы приземляемся в 
Конце Земли, и я говорил себе (смеясь): «Уфф! Что собирается произойти?»

Да, всегда остаётся это очень материальное сознание: «Что происходит?»

(Смеясь) Да!
Так вот, после, я был настолько удивлён, когда увидел узость этой дороги,  

совершенно прямой. Вот, моя Милая, это всё.

Но я нахожу, что это очень… это великая надежда! Более того: очень 
ободряющее! Это что-то очень материальное, которое…

Ах, да! это, это несомненно, это очень материальное, нет никакого сомнения, всё 
то, что я вижу, это очень материальное. 

Вот, моя Милая, я не знаю, что скажут факты.

Да. Значит, это в ночь с 5 на 6 апреля.

Да.

Это была первая часть или после? Перед тем, как вы проснулись?

Я думаю, да.

А-ах!

Я думаю.

Потому что, вы  не спали много.

Нет, это, должно быть, около часа ночи, возможно, где-то так, я не мог бы сказать 
точно.

О! это хорошо, я рада. 

Я не знаю, радостное ли это или расплющивающее! (Смеётся) Но мне очень 
хотелось бы, чтобы это что-то расплющило в Индии. 

Да, это приземлилось, путь готов, и это приземлилось, это могущество.

А! Путь был готов!

Ах! Вы видите, тогда!

Всё было проложено, всё было готовым.

Надо было сделать это. 

Светло-серая, блестящая.



Да.
(молчание)

Вот, моя Милая.

Они здесь, очень материально.

Ах! Я уверен в этом, моя Милая. Только мы… Мы в полной темноте.

Да.

Тотальной. Мы, в самом деле, в глубине дыры, и мы в темноте.

Но…

Мы знаем в душе, в сердце, что Они здесь, и конечно моё тело знает, что это Они. 
Это только Они, и ничего другого. 

Но вам показывают также…

Ну да, но…

Значит…

Когда ты внутри операции, ты как бедное животное, бедное животное в ночи.

Да.

Вот, моя Милая. 

8 апреля 1993

Твёрдые и тысячелетние подсознательные слои.
Для того, чтобы очистить это, следовало бы очищать всю землю!... Мы внутри. Мы 

не убегаем.
И затем этот неумолимый базальт.
И затем «это», которое толчёт, неумолимо также.
Это единственная Надежда.

*

Пока смерть не будет вычищена, ничего не будет вычищено.
Значит, возможно, всё будет очищено одним ударом… высочайшим.

*

Мне вспоминается эта огромная лестница, по которой я спускался, и у которой я не
видел ни верха, ни низа – сколько лет назад это было?



Чем больше мы углубляемся, тем более это расплющивающее.
Но Они поставили лестницу… иначе, как бы я спускался внутрь?
Мы находимся в чреве вулкана.

12 апреля 1993

Два опыта, которые являются для меня, как физическое доказательство Опыта и 
Работы, выраженных Шри Ауробиндо и Ведами в двух отрывках поэмы и в стихах, 
которые я цитирую здесь (это как физическое доказательство того, что мы дошли до 
Южного Полюса!) (только те, кто пережил такой опыт, могут выразиться таким образом):

1/. Шри Ауробиндо (The Fire-King and the Messenger)
Wake not heaven’s Lightning from its slumber’s lair
To clothe thee with the anguish of its robe20.

2/. Риг-Веда V.59 ( Гимн Марутам)

In fear of their force our earth (= corps physique)
trembles into vibration, like a ship that is full it 
moves from its place and voyages, agonised21.

Сколько раз я говорил Суджате, или даже Х.: «такое впечатление, что находишься 
на палубе корабля» (сегодня утром, перед работой, когда это ещё в «приятной», текучей 
стадии – после, это расплющивающая агония, чистая и простая). Это как если бы пол был 
подвижным и тело также. Если мы наклоняемся немного вправо, всё тело опрокидывается
вправо, как от удара бортовой качки на правый борт, под текучей тяжестью  этой молнии; 
если мы наклоняемся чуть влево, всё тело опрокидывается или скатывается на левый борт 
под движущейся тяжестью этой молнии. И пол, словно эластичный или движущийся, как 
на палубе корабля! После, естественно, текучесть превращается в расплющивающий 
камень, или в бомбу.

Но кто может использовать подобный «образ», такой точный, если он не 
воспринимал это супраментальное Могущество в своём теле? Риши имели не только 
«интуицию» или «откровение» этого супраментального Могущества, но физический опыт.
Естественно, я ещё не дошёл до конца «Южного Полюса» (и я не знаю, существует ли 
конец!), но, возможно, позднее, мне откроются другие удивительные «точности». (Я не 
говорю о Шри Ауробиндо, разумеется, Он знал-переживал-открывал всё это).

Но больше всего меня удивляет то, что не только тело опрокидывается, 
раскачивается и испытывает качку, но также под ногами, сам пол, кажется, движется… 
(после, это становится бетоном, но перед работой, это совершенно текучее и движущееся).

Это как если бы материя меняла консистенцию.
И это не «субъективный» опыт (Бог знает!)

20 Огненный Король и Посланец
«Не пробуждай Молнию небес из логова её сна,
Чтобы она объяла тебя мукой своих одежд». (N.D.E.)
21Гимн Марутам
« В страхе от их силы наша земля (= физическое тело)
трепещет в вибрации, как корабль, который полон и 
движется с места на место, и путешествует, в агонии». (N.D.E.) 



*

Сегодня ночью с 12 на 13 апреля, я увидел себя, делающим «сиршасану» (голова на
земле, ноги в воздухе), голова на тёмно-голубом ковре «голубого зала», и ноги опираются 
на белую колонну… и я был на перроне вокзала! То есть, посреди коллективной жизни. (Я
видел поезд, набитый до отказа людьми – как в Индии – который проходил справа от 
меня). 

*

Всё же, тело начинает немного понимать функционирование этой бури. Очевидно, 
это слишком могущественное и, особенно, слишком быстрое и молниеносное для того, 
чтобы всё понимать одновременно! Но посредством сотен тысяч неправильных секунд, 
что-то ориентировалось в этом. Требуется, очевидно, много времени для того, чтобы 
разобраться в этом… Но это дорога, которая начала открываться 26 ноября прошлого 
года… существуют тысячи препятствий, но что-то начинает быть понятым, то есть тело 
лучше понимает ритм и способ завинчивать  рот этой невозможной лошади.

Посмотрим… Фактически, мы постоянно на той дороге, на какой можем!
Всё представляет собой часть пути – вот, это простой принцип интегрального 

понимания, на всех уровнях.
(Христиане используют добродетели, чтобы поощрять грехи, но надо использовать 

ошибки для того, чтобы видеть их более ясно!)
В конце, мы увидим всё совершенно ясно!
Ключ всего в том, что более всего противоречит всему, то есть, смерть. Это 

последний ключ.

15 апреля 1993

Несознательное («скала» Вед), это, поистине, сгущенная Боль в ночи. 
Это как тысячелетнее rigor mortis [трупное окоченение].
И именно его толкут и толкут.
Божественный бульдозер, безжалостный.
Надо выйти из этого.
Пришло время выйти из этого.
Для всего мира.
Надо ввести Бессмертие в эту смерть. 

17 апреля 1993

 (Письмо Клоду Брюну на его 
день рождения 17 апреля)

Брат Клод, да, поздравляю со всеми возможными землетрясениями! Пусть это 
трясётся, пусть оно закончится, чтобы мы вышли из этого земного гниения.

Ты спрашиваешь меня, как моё тело – я понятия не имею! Это совсем больше не 
«хорошо» и не «плохо». Как говорила Мать: «оно больше не держится на ногах 
посредством законов, которые заставляют держаться тело стоя»! Это каждый день 
невозможность, которая становится, кажется, всё же, возможной, потому что мы ещё 



переживаем её. У меня скорее впечатление, что я нахожусь в чреве вулкана. И с каждым 
вздохом я молюсь, чтобы этот позор мог измениться – но радикально измениться. Я 
думаю, впрочем, что это будет радикально для земли. Индия – это «пробный котёл» номер
один. Твоя мысль приходит мне очень часто или близко […] 

Нежности и мужества. Мы идём туда!

Сатпрем

21 апреля 1993

Чем больше мы погружаемся в эти подсознательные и несознательные слои, тем 
больше мы постигаем беспощадную жестокость, на которой построена «человеческая» 
система. Именно поэтому все хотят умирать. 

Происходит вычищение этой тысячелетней жестокости в теле. 
И не надо думать, что она легко уступит – если только не высочайшее чудо. 

*

Indian Express, 18 апреля
Лакхнау

ДЕПУТАТ B.J.P. ОСВОБОЖДЁН ПОД ЗАЛОГ

Попытки C.B.I22предъявить обвинение лидерам B.J.P. и V.H.P23 , с привлечением к судебной 
ответственности за снос «структуры» Айодхья, вызвали в ответ шок в прошлую пятницу, когда 
специальный судья освободил под залог депутата Бриджа Бхушана Сингха из B.J.P.  и трёх активистов из 
V.H.P.  на том основании, что против них не было получено никаких доказательств. 

«Крик «Джай Шри Рам» [Победу Шри Раме] не является преступлением, заметил судья М.Р.Д. 
Паливал (C.B.I. ), в очень длинном судебном решении, которое отклонило защитительные речи, 
поддержанные C.B.I.  для того, чтобы полиция заключила обвиняемых под стражу. Он не обнаружил 
доказательств правонарушений, подстрекающих к общинному ожесточению, которые бы оскорбляли 
религиозные чувства какой-либо общины или же уничтожали и устраивали «dacoistisme» [вооруженный 
бандитизм] против кого-либо из обвиняемых.

Судья заявил, что он не смог установить, является ли здание, объект тяжбы, якобы разрушенное в 
Аодхье, храмом или мечетью.

«Если только собственники здания не будут установлены, мы не можем говорить, что его 
разрушение представляет собой оскорбление религии, какой бы она не была», – заметил он. 

Судья также отверг обвинения в «dacoistisme» и разграблении, выдвинутых против глав B.J.P.  и 
V.H.P., заметив, что не было доказательств того, что они привели в полную негодность радиооборудование 
полиции, и т.д. 

«Для любого преступления, кражи или мародёрства, должно быть присвоение движимого 
имущества. Поскольку обвинения касаются только сноса здания, являющееся объектом  спора, не может 
быть установлено преступления «dacoitisme» или разграбления, поскольку здание было недвижимым 
имуществом», добавил он.

*

О, Индия, где ты?

24 апреля 1993

22 Центральное бюро расследований (N.D.E.) 
23 Виджая Хинду Паришад (N.D.E.)



Этот безумный мир.

*

 В этот день, 47 лет назад, я встретил Мать и Шри Ауробиндо – и мою Милую в 
уголке.

Без них это было старое жестокое несчастье, повторяемое тысячи раз.

*
Я только что прослушал «headlines» [заголовки] ББС, бомба в Лондоне, сирены – 

это как если бы я коснулся безумия мира. Как если бы моё тело коснулось безумия. 

*

Маленькие огоньки зажигаются повсюду и скоро объединятся, чтобы устроить 
великий пожар. 

Или же, чудо Матери…

28 апреля 1993

Мы не знаем, адское это или высочайшее.
Это, вероятно, Высочайшее в аду… (в нашем аду)

*

Вечер

Эти сумасшедшие западные люди хотят во что бы то ни стало «помогать» 
мусульманам Боснии. Они не представляют себе, каких маленьких нацистов они спустят с
сцепи.

«A last fierce spasm of the nations…» [последний бешеный спазм наций].
Надо, в самом деле, чтобы этот Демон там, тоже, был изгнан. 
Арабы имеют миллионы долларов, чтобы руководить и телевидением, и 

гипнотическими газетами этих безумцев.
Именно Он-Она хотят очистить наш «ад».

30 апреля 1993

У меня впечатление, что я нахожусь между двух миров.

МАЙ



ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ

1 мая – Россия: в ходе ожесточённых столкновений с силами порядка, были ранены сотни манифестантов. 
Эти «беспорядки масс» Ельцин приписывает «коммунистам».

          – Шри Ланка: президент Премадаса, а также, примерно, двадцать человек, погибли в результате 
взрыва бомбы террористом-смертником во время шествия, по случаю праздника Труда.

3 мая – Камбоджа: красные кхмеры начали крупное наступление на аэропорт Сием Рип, поблизости от 
храмов Ангкора. 

          – Индия: почти сто погибших и 400 раненых в результате столкновений между индуистами и 
мусульманами на северо-западе страны.

5 мая – Чили: половина населения осталась без проточной воды после наводнений и грязевых потоков, 
унёсших жизни 18 человек; сто пропали без вести в тот день.
 
6 мая – Афганистан: в Кабуле возобновились военные действия, после короткого двухмесячного перемирия.

9 мая – Иран: Британский еженедельник The Observer заявил о продаже Украиной восьми крылатых ракет 
Ирану; сверх того, Украина предоставила ему также боевые самолёты, более 200 танков и средств ПВО.

          – Эквадор: 200 погибших, сто, пропавших без вести, часть деревни погребена под 15 000 тоннами 
земли и камней, в результате обрушения земли в горнопромышленной зоне.

13 мая – Саудовская Аравия: семи саудовцам, основателям комитета «против угнетения и 
несправедливости»,  власти запретили заниматься своей профессией по решению религиозных судов.

             – Кения: после двух годов засухи, что привело к гибели 50% скота в некоторых районах, и перед 
массивным потоком беженцев из соседних стран, Кения обратилась с призывом о международной помощи.

18 мая – Дания: 56.8% датчан одобрили на референдуме «исправленную» версию Маастрихтского договора.

20 мая – Тибет: более ста тибетцев, противостоящих китайскому покровительству, были арестованы, чтобы 
избежать любого контакта с недавно прибывшей делегацией ЕЭС.

22 мая – США: кончина пианиста Мечислава Хоршовского.

24 мая – Гватемала: заседания первой Всемирной встречи на высшем уровне коренных народов, в котором 
приняли участие около ста делегатов из 22 стран.

            – Канада: правительство официально предоставило эскимосам территорию в 350 000 кв. км на 
Крайнем Севере.
 
25 мая – Гватемала: президент Серрано, «для того, чтобы положить конец шантажу торговцев 
(наркотиками)», которые взяли в осаду Государство, распускает Ассамблею и приостанавливает 
конституционные гарантии.

27 мая – Италия: теракт-взрыв в центре Флоренции: пять погибших, 25 раненых и непоправимые 
повреждения в Городе искусств. 

5 мая 1993

Чем больше мы продвигаемся, тем больше мы обнаруживаем микроскопические 
фибры, создающие повреждения посреди этого неудержимого расплющивания, затем мы 
обнаруживаем микроскопическое позади микроскопического, и ещё более 
микроскопическое позади микроскопического…



И чем более это микроскопическое, тем более это твёрдое. 
Мы хорошо понимаем, что вся система должна измениться. 

*

В этот день, 48 лет назад, я вышел из лагеря.
Теперь, именно вся земля должна выйти из этого.
И сначала Индия.

*

Иногда мне приходит словно великая волна запаха моря и фенхеля на прибрежных 
скалах, и любимые лица.

И затем, волна уходит, и это по-прежнему жизнь.

7 мая 1993

Краткий образ, прямо перед моим пробуждением: я видел очень большое 
выкопанное углубление (широкое и длинное, но ещё не очень глубокое) из розовой глины 
(и оранжевой, очень бледной, местами светло-жёлтой, но особенно, розовой). Оно 
блестело как глина, и было таким же обширным, как поле чая на Юге. И я сказал себе: 
«так как эта земля ещё никогда не была вскопана, мы, возможно, найдём сокровища»… У 
меня создалось впечатление, что мы собирались построить там очень большое здание, и 
что это углубление было закладкой фундамента. У меня также сложилось впечатление, 
что я был «словно у себя дома» и, однако, не в Конце Земли.

Я вспомнил об этой «розовой глине», о которой говорила Мать в одном из своих 
видений (от 1963, 29 июня).

Это большое углубление из розовой глины имело отчасти квадратную форму – 
геометрическую. Не «какую попало».

В моём замечании, что «эта земля ещё никогда не была вскопана», было ощущение,
что  в первый раз на земле эту землю здесь тронули.

*

Вечер

(Я прочитал это 7 мая утром).
«Security Council has voter unanimously to help the Muslims in Bosnia» (Совет 

Безопасности проголосовал единодушно за помощь мусульманам в Боснии). 
Кто правит в этом «Совете Безопасности»?
Весь мир нуждается в нефти, не так ли.

*

Вот, что я прочёл 7 мая, утром.
The Hindu, 6 мая

ПЕРСПЕКТИВЫ БУДУЩЕГО 
МИРОВОГО НЕФТЯНОГО РАЗВИТИЯ



Долгосрочный горизонт. 
В обозримом будущем нефть, вероятно, останется доминирующим топливом в смешанных 

энергиях. Всемирный энергетический конгресс, состоявшийся в Испании в прошлом году, пришёл к выводу,
что, несмотря на увеличение энергоэффективности и попытки стимулировать использование 
альтернативных видов топлива, доля нефти в общей смешанной энергии будет только показывать скромное 
снижение и будет единственным крупнейшим источником энергии в мире в течение, как минимум, ещё трёх
десятилетий.

Согласно прогнозам ОПЕК, Всемирного энергетического Совета и группы из четырёх 
международных энергетических организаций в Вене, к 2020 году мировое потребление энергии возрастёт 
на 60%.

Таким образом, мировой спрос на нефть оценивается в 82 миллиона баррелей в день в 2020 году, из 
которых около 41 в ОЭСР. Большая часть роста будет поступать из стран, не входящих в ОЭСР. Ожидается, 
что спрос на нефть новых промышленно развитых стран увеличится вдвое в течение следующих тридцати 
лет.

Мы считаем, что экологическое законодательство может оказать существенное влияние на спрос 
нефти. Если бы, например, все страны ОЭСР приняли налог на энергию/углерод, спрос на нефть ОПЕК упал
бы до двух с половиной миллионов баррелей в день в 2010 году.
Как мы видим, если мы хотим изучить долгосрочные перспективы, мы должны сначала рассмотреть 
текущие резервы.
            Запасы нефти.

Мировые запасы нефти в настоящее время превышают один триллион баррелей. Как мы только 
что видели, более трёх четвертей из них (около 770 миллиардов баррелей) находятся в странах-членах 
ОПЕК. Около семи процентов (68 миллиардов баррелей) приходится на бывшую советскую зону, хотя 
некоторые аналитики считают, что эта цифра может быть в три раза выше.

*

Со всеми своими мировыми богатствами, эти арабы, несомненно, имеют «великий 
исламский замысел».

Если бы не было Другого Замысла, это было бы, очевидно,  хладнокровно 
рассчитанное разрушение земли.

Огромная Мафия разрушает землю.

8 мая 1993

Я не знаю больше, что делать. 
Я испробовал 100 000 и один способ завинчивать рот этой молнии, и это всё время 

не тот способ, раздирающий, и это становится всё более и более «упрямым»… и 
Могущество тоже. Что делать? Это ужасный хаос. 

Я говорю: Ты-Ты, с каждым раздиранием, но… это продолжается. И я не знаю 
того, что Ты хочешь. Я говорю ему постоянно: Ты, Ты знаешь, а я не знаю, тогда пусть я 
смогу позволить Тебе делать то, что Ты знаешь. Но…

Пусть это будет продолжаться столько, сколько необходимо. 
Вероятно, единственный «способ», это продолжать жить. 
Это «гнездо десяти тысяч несчастий» размножается в бесчисленные 

микроскопические и раздирающие несчастья, и всегда похожие.
Именно вся система должна измениться.
Что может расплавить это??
Может ли позвоночное животное превратиться в медузу?

*

Это всегда одна и та же проблема, значит, лучше бы мне молчать.



Адский день – или божественный? (!)
*

Разговор с Суджатой

Углубление из розовой глины

У меня немного есть что рассказать, я совсем не комментирую.

Я знаю.

Я хочу просто рассказать тебе факт. Если у тебя будет вопрос, ты задашь его, но 
это факт.

Это происходило вчера утром. 

О! Это было вчера?

Вчера.

Ах! значит, это было вчера утром.

Да, прямо перед моим пробуждением. Иногда, именно в этот момент у меня 
бывают видения, которые касаются вещей материи.

Я увидел очень большое – очень большое выкопанное углубление из розовой 
глины. Оно было большое, но имело геометрическую форму. Несомненно, такое же 
большое, как поле чая на Юге, и у меня создалось впечатление, что я смотрел на это, как 
если бы я находился в Конце Земли на лужайке, и вот, я смотрел на всё это огромное 
углубление – не глубокое, но очень широкое и очень длинное, которое имело, кажется, 
геометрическую форму. И это было ничто иное, как розовая глина, местами, словно с… не
пятна, но глина более бледная, бледно-оранжевая, бледно-жёлтая, понимаешь, отчасти вот
с такой глиной, иногда, в некоторых местах. Но это была розовая глина, ты знаешь, 
блестящая, как глина. И углубление выглядело очень широким, очень большим. Но 
впечатление, что оно не было глубоким. 

И мы работали там. Кто работал? Понятия не имею, я не видел.
И вот, ты знаешь, что интересно, когда этот «работник» видит образы, порой он 

делает замечание, как когда я увидел это правительство Индии, поражённое болезнью, со 
всей этой травой, поражённой болезнью, я сказал: «Если мы не уберём её, она перейдёт к 
нам». Этот работник видит вещи практическим образом, но видит их с сознанием 
одновременно и оттуда, и отсюда. Так вот, здесь я сделал замечание, которое заставило 
меня задуматься, я сказал: «Эту землю никогда ещё не копали, значит, может быть, мы 
найдём сокровища».

 «Эту землю никогда ещё не копали, значит, может быть, мы найдём сокровища».
И, действительно, как если бы никогда, на земле, этой земли там не касались. Они 

делали раскопки в Египте, то там, то здесь: а эту землю, как будто никогда не трогали, 
«значит, мы, может быть, найдём сокровища…» (Смеясь). Вот то, что я говорил, такое вот
замечание я сделал.

Не кому-то? Вы говорили это самому себе?

Да, именно я делал вот такие наблюдения. Не было никого, я не говорил это кому-
то. У меня возникло своего рода впечатление, но не такое уж несомненное, что, возможно,
это  фундамент очень большого здания. Такое впечатление. Я думаю даже, что это было (в



тот момент, у меня возникло это впечатление также) похоже на фундамент очень 
большого здания.

У меня создалось впечатление, что это происходило словно у меня дома, и, однако, 
впечатление, что это не Конец Земли, на самом деле. Но это было словно у меня дома 
(смеясь), я смотрел на «мою землю», если можно так сказать! Если можно так сказать, так 
как не было вопроса обо «мне» и о «моём».

 «Никогда не трогали эту землю».

 «Никогда не трогали эту землю».  «Никогда ещё не трогали эту землю, значит мы, 
может быть, найдём сокровища». Ты знаешь, как ребёнок, который… У меня была когда-
то тяга к сокровищам, как у многих детей. Я играл в «пиратов». (Суджата смеётся) 
После штормов, я шёл пиратствовать, пиратствовать на берегу, искать вещи, 
выброшенные морем – потому что всегда есть такие вещи! Был выбор.

Вы никогда не натыкались на что-нибудь…?

Нет, никогда. Это всё. Это имеет смысл, я нахожу, но какой, я не знаю. 

Но есть эта почва из розовой глины.

Да.

Мать говорила об этом.

Да, она говорила об этом.

Вы нашли [где]24?

Да. Но, словом, я не знаю, это очевидно нечто, имеющее отношение к будущей 
материи, или формированию будущей материи. 

Да.

Но что? Я не знаю. Это, очевидно, не земля сейчас, но то, что находится в процессе
создания.

Да. 

Но, возможно, была также эта земля, эта материя в земле, и что мы никогда 
ещё не добирались туда?

Это возможно.

Вот почему мы никогда не рыли внутри.

Но это типично явные размышления материального сознания, которое понимает и 
которое видит: «Эту землю никогда ещё не трогали, значит, может быть, мы найдём 
сокровища». Это было… это было ясно! (Сатпрем смеётся)

Несомненно, есть сокровища, о которых мы даже не подозреваем.

24 Агенда Матери, том 4, 29 июня 1963. (N.D.E)



Я думаю, что есть много вещей, о которых люди даже не подозревают!
Это было словно для того, чтобы сделать фундамент, углубление имело довольно 

геометрическую форму, насколько я понимаю. У меня не было ощущения, что оно было 
очень глубокое также, но оно было очень широкое! О! несомненно, такое же большое… 
как чайная плантация на Юге квадратной формы или…

Прямоугольной.

Прямоугольной, формы, довольно геометрической, это углубление было бы таким 
же большим, как чайная плантация. 

По меньшей мере,  акр, два акра? 

Ох, ты знаешь, это очень трудно сказать, но словом, то, что открывалось глазам… 
если бы я стоял рядом с пуансеттией и смотрел на чайную плантацию, так вот, 
пространство было вот такое, в форме квадрата или… не этот треугольник. Здесь, это как 
своего рода треугольник. И это не было с наклоном, не так ли, оно было ровным, 
вскопанным, может быть, не очень глубоким, возможно, метра два в глубину, не больше. 
Трудно оценить.

Да.

Или, может, максимум три метра, но я не могу точно сказать, потому что когда это 
большое пространство, вот такое, глубина тоже может быть глубже, чем она кажется.

Но не глубокое, в самом деле. И всё это, это было из розовой глины, блестящее –  
блестящее, поблёскивающее, как из глины, не так ли, порою с комьями или глыбами, 
бледно-оранжевого или очень бледного цвета, не так ли, словно немного смешанные с 
этой розовой глиной. И мы хорошо видели: как если бы были лопаты, которые собирались
работать внутри, потому что всё дно не было ровным-ровным, как обработанное поле, это 
было вскопано. Мы видели, словно отметины лопат повсюду.

Это находилось в процессе работы.

Но что меня поражает: недавно вы видели, как мы делали раскопки у нас, здесь.

Да.

И даже Ж-Кл сажал траву…

Который подрезал траву. Там, это было глубоким! И это были как траншеи для 
стекания… воды или чего? Понятия не имею. И они были глубокими и уходили вниз. Где 
был этот низ? Не имею никакого представления. Но это были как траншеи для стекания, 
воды или чего? Я не знаю. Вероятно Новой Жизни, (смеясь) представления не имею!

Да. 

Но это было глубоким, и находилось на лужайке, там, перед гаражом, и очень 
широким также. Это занимало всю лужайку от.. до… Я не знаю, я не смог бы больше 
сказать площадь, потому что там, это была операция, в самом деле, в процессе, и я видел 
только… я управлял операцией, так сказать.

Но это сам факт: раскопки, вот  что я хочу сказать.



Ох! Я говорил тебе, в самом начале этой работы, я копал ломом траншею через 
мою комнату! (Смеясь) В полу моей комнаты, траншею, с ломом, я копал её, и она 
спускалась вниз.

 (молчание)

Словом, мне показывают это сейчас… То есть, много работы должно быть сделано,
потому что это была широкая площадь. 

Вот всё. 

(молчание)

У меня сложилось впечатление, что это фундамент большого здания также, но я не 
мог бы сказать. Это всё выглядело, как фундамент, не так ли, не было никаких 
материалов, была просто эта глиняная почва, которую вскапывали, и, вероятно, это не 
было закончено.

Да.

(Забавляющимся тоном) Я говорю себе: «Может быть, мы обнаружим 
сокровища»?

(молчание)

Это всё, моя Милая.

Вот…

8 мая… 8 мая, я стал саньясином, в Рамешвараме.
Я сжигал всё
Я сжигал! сжигал, сжигал…
Ом Сваха! Ом Сваха! ОМ СВАХА!

(молчание)

Да, это было 5 мая 45: освобождение из лагерей.

Да.

8 мая пятьдесят…

Ох! я не помню больше годы, пятьдесят восьмой, может быть. 

58, может быть.

Этот месяц май полон вещей – полон вещей.
И затем, скоро будет двадцать лет с этой последней встречи, это было 19 мая25.

19 мая. 73-93…

25 Последняя встреча Матери и Сатпрема (N.D.E)



Хорошо, ладно, посмотрим, что будет в этом месяце мае.

(Суджата начинает петь)

Почему вы такой холодный, вспотевший?

Усталость.

Да, совсем вспотевший.

К счастью, ты здесь.

(Смеётся лукаво) 25 мая…! 25 мая 5926.

25 мая, да.

Эпохи, десятилетия проходят. Словом, мы идём, мы всегда в пути! Мы идём 
вперёд, вот что важно, в конце концов, это сам путь нас несёт. 

Да.
Я, в самом деле, пережил множество жизней в одной. 

Ох! да, бесчисленные жизни.

(молчание)

9 мая 1993

BBC, вечер: «The Bosnian Muslims feel abandoned by the rest of the world» 
[Боснийские мусульмане чувствуют себя брошенными остальным миром].

Бедняжки…
Сколько ВВС заплатили, чтобы мусолить эти новости?
Но англичане всегда были продажными – они продают и они продаются.
Коммерсанты – во всём.
Они получат исламский крест Нефти «for meritorious service» [за достойные 

награды заслуги]. (Как Рейган).

10 мая  1993

Этой ночью, в середине ночи, я держал или я предлагал «кому-то» чудесную белую
датуру,27 такую красивую, такую сияющую, как если бы она была создана из света, белый 
венчик полностью раскрытый – о! чудесная, и особенно, предлагая этому «кому-то», я 
говорил: да, Господи, да, Господи, и была такая сильная интенсивность в этом да. 

Значит, надо быть на высоте этого да.

26 Дата, когда Сатпрем и Суджата связали свои судьбы. (N.D.E)
27 Цветок дурмана (Прим. перев.)



Никогда не видел такую датуру – как божественный и сияющий Архетип этого 
цветка. Белого цвета, какой мы никогда не видим на земле, как если бы он был сияющим 
сам по себе, в своей собственной субстанции. Можно было бы сказать, что он состоял из 
света Матери. Это Тапасья28 Матери. 

*

Это расплющивание такое сумасшедшее, что оно должно вести куда-то.
(Тело вновь обнаружило «формулу» 5 марта, но… на сколько времени? У нас 

впечатление, что шея могла лопнуть в одно мгновенье!) (или же, мы могли взорваться, как
маленький шарик на ярмарке!)

13 мая 1993

Мы не можем изменить движение одной микроскопической фибры без того, чтобы 
автоматически не были затронуты миллионы других фибр – это как если бы надо было 
«изобретать» движение каждую секунду, или другое движение каждую секунду и с 
каждым дыханием. Точно, хаос, раздирающий эту систему. Мы постоянно «ловим другую
волну»…

Хорошо – да, Господи. Это милость пытаться выйти из этого ужаса. 
Завтра, будет 11 лет, как я нахожусь в этой «купели».
Да, Господи. 

14 мая 1993

Вчера вечером, сразу после ухода Суджаты, я лежал в своей кровати, полный боли 
(это положение лёжа – мучительное) и полностью пробуждённый (по крайней мере, я так 
думал), и я очутился в потрясающей буре, какую я никогда не видел – неистовая сила, 
бешенство, ярость – я чувствовал ветер на своём теле, как если бы он хотел сорвать мои 
простыни. И я думал, что нахожусь в своей маленькой комнатушке, где я жил в юном 
возрасте, в Кер Лиз, в Бретани! Я встал, чтобы пойти посмотреть на бурю в окно – была 
глубокая ночь – и именно так я заметил, что я не был в своей кровати в Конце Земли. Это 
было настолько чрезвычайно физическое, я думал, что я не сплю (и полный боли).

Это, должно быть, в земной атмосфере (на Западе? но я думаю, что это повсюду).
Я, должно быть, внезапно отделился от моего физического тела, не замечая этого – 

и, однако, это физическое! Это место, где нет боли, нет смерти, где мы повсюду – это 
истинное «место» мира и жизни. Будущее «место» того, что сейчас перевёрнуто с ног на 
голову!

И, однако, у меня не было впечатления «отделения» от моего тела, это 
происходит… мы не знаем как, но оно проходит! Как если бы мы проходили через 
несуществующую стену или искусственную.  

Когда-то (десятилетия назад!) у меня часто был опыт сознательного выхода из 
своего тела: это была вибрация очень интенсивная, крещендо, которая поднималась. 
Теперь, это не «поднимается», похоже, что это выходит отовсюду! Как поток воздуха! – 
я не знаю даже «выходит» ли оно! Во всяком случае, внезапно, мы больше не в этих 

28Йогическая дисциплина или аскеза, название, данное Матерью цветку датура (N.D.E.) 



стенах… иллюзорных, но жестоких. Именно эту «иллюзию» надо бы разрушить для всего 
мира.

Вот было бы зрелище!
Может быть, они бы умерли, оказавшись вдруг в этой Жизни!
«Оно выходит повсюду», может быть из миллионов и миллиардов клеток, которые 

вновь обнаруживают свой естественный воздух. Словом, я ощущал себя совершенно 
пробуждённым и физически пробуждённым, и я находился в этой буре… в Кер Лиз! или в 
другом месте. Я ощущал ветер на своём теле.

*

Разговор с Суджатой

Буря в Кер Лиз

(Суджата поёт на бенгальском)

Что ты мне поёшь?

(Смеясь) Песню утра.

Песню утра.

Птицы же  поют утром, не так ли?

Ты поёшь тоже!

(Лукавым тоном) То, что я говорила: когда солнца встаёт, в этот момент поют 
птицы. И  я, я пою с ними! (Смеётся)

Ну ладно, так расскажите мне, что вы увидели?

Это любопытно, так как то, что я увидел не… Нет, что любопытно, я находился 
полностью в бодрствующем состоянии.

О!

Или думал, что нахожусь полностью в бодрствующем состоянии.

Да.

То, что не случается со мной, не так ли.

Да.

Вдруг, почти сразу же, когда ты ушла от меня, вчера вечером (я был болен, не так 
ли), я оказался в ужасной буре, и я думал, что это происходило здесь: я был пробуждён, 
не так ли. Но такая буря, какую я никогда не видел прежде. 

Даже?... два или три раза вы говорили…?

Да, я говорил тебе… но здесь, я ощущал ветер на своём теле, который срывал мою 
простынь, она была чудовищной. Я никогда не видел бурю, настолько физически, и я 



говорю тебе, я не думал, что сплю. Неистовая… Даже больше, чем неистовая, она была 
чудовищная, я никогда не видел подобную бурю.

Тогда, то, что любопытно (именно так я заметил, что я спал): я думал, что нахожусь
в моей маленькой комнатушке в Бретани, где я жил в юности. Потому что, бури часто 
случаются в Бретани, не так ли. Так вот, я думал, что нахожусь в этой комнате там. И я 
осознавал это: «Но, смотри-ка!» (Смеётся) Я даже встал: я хотел пойти посмотреть в 
окно, как… я хотел пойти посмотреть на эту бурю, но была ночь, глубокая.

И именно в этот момент, я пришёл в сознание здесь – словом, я не могу сказать, что
пришёл в сознание, потому что я не прекращал быть сознательным. Но я осознал, что я, 
очевидно, не находился в пробуждённом состоянии. Этого никогда не случалось, такого 
рода вещи.

Со мной такое случалось. Я рассказывала вам об этом.

Да, с тобой это случалось. Деятельность.

Но обычно сны такого рода, случаются со мной после полудня, я думаю, в то 
время как ваш, был ночью.

Ты только вышла от меня; и я был ещё полон своей боли.

Да.

И я никогда не видел подобного неистовства. Я говорю тебе: я ощущал ветер – 
однако я знал, что всё было закрыто – ветер проникал внутрь и срывал мою простынь, я 
ощущал ветер на своём теле. Ни грома, ни молний, ярость ветра и море – море или океан.

Океан.

Неистовство, о! Я видел бури, и сильные бури, в самом деле! Я взбирался на 
отвесную прибрежную скалу ползком, ты знаешь, действительно, я полз, чтобы 
приблизиться как можно ближе. Я видел поразительные бури, но эта, это было… я 
никогда не видел подобного, по мощи и неистовству. Особенно неистовство, 
БЕШЕНСТВО, тогда… 

Это всё. Факт, который меня удивил, я тебе об этом сказал: обычно, я знаю, что 
нахожусь в каком-нибудь глубоком сне, и я вижу это, в некотором роде, сверху, и я знаю, 
что земная атмосфера, она кипит, мы знаем это, не так ли. Но я никогда не видел это  
таким физическим образом и таким неистовым.

И это тоже физическое.

Это физическое. Когда я подошёл к моему окну, чтобы взглянуть на бурю, вдруг, я 
осознал… сначала я увидел, что была ночь, и я не мог ничего разглядеть, и затем, я сказал 
себе: «Но, в конце концов!» Я думал, что нахожусь в моей маленькой комнате, внизу, на 
берегу моря. (Смеётся)

(Суджата поёт)

Ну, это так?



Ну вот, сегодня у нас 14 мая29. 

14 мая, точно, это составляет уже…

Одиннадцать лет.

Одиннадцать лет, одиннадцать полных лет, двенадцатый…

Начался двенадцатый год.
Ну…
Это что-то означает, моя Милая, подобная буря.

(Суджата поёт)

Ма…

*

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ББС

14 мая

США отказываются от своего плана по установке противоракетного оружия в космосе (они будут 
разрабатывать только наземные системы). Это конец «эпохи Звёздных Войн», заявил Генеральный 
секретарь обороны. Около 30 000 миллионов долларов было затрачено на исследования по проекту 
Звёздных Войн. 

18 мая 1993

Могущество, которое может всё сломать.
Нерв повреждённой лодыжки. 
Для всего надо говорить: это Тебе, это Тебе… нет другого средства.

*

Завтра, 19 мая, 20 лет назад была моя последняя встреча с Матерью.
20 лет назад…

19 мая 1993

Сегодня ночью, с 18 на 19 мая, я встретил моего брата Франсуа, и он сказал мне, 
что вновь собирается взять тело в Испании, в «высшей аристократии» (принц, или что-то 
в этом роде). Я сказал ему: да, это твоё витальное существо (с его несчастной кармой), 
собирается реинкарнировать там, но именно в Индии, ты реинкарнируешь в простоте 
твоей души (эта деревня, которую я увидел).

29 «Именно в этот день, было принято решение, и мы начали йогу нового вида». Запись Сатпрема в его 
Заметках об Апокалипсисе, т.3, 1982-1983. (N.D.E)



Мать мне, в самом деле, говорила, что она имела несколько синхронных 
инкарнаций, но, всё же, я остаюсь в удивлении – однако, я ответил Франсуа с ясностью и 
правдивостью.

Я замечаю, что я сопровождал Франсуа, когда его душа собиралась вновь взять 
тело в Индии, но здесь, именно он оповестил меня о своей испанской реинкарнации.

Однажды, он почувствует притяжение Индии, и не будет знать, почему…
Сколько же надо несчастий, чтобы достичь конца.

*

Моя Суджата, совсем как Суджата, которая заботилась о Будде и была рядом с ним.
Я понимаю, что я имею в виду. Без неё эта тапасья была бы невозможна.

*

Кстати об реинкарнации, дней десять назад, я видел моего отца (я не записал это, 
потому что…) и вдруг он вытащил из своего жилета или своей одежды фото… капуцина 
или францисканца в монашеской рясе с большим крестом из той же материи (как рельеф) 
посреди его груди. Молодой человек, меньше 30 лет, светлый. (Нос с горбинкой и чёрные 
волосы). Он не был похож физически на то, каким был мой отец. Я спросил себя, кто это 
был, затем, совсем просто, я сказал себе: но это же мой отец! который показал мне свою 
новую реинкарнацию! Монах.

Забавный мир. 
(Я был саньясином, это правда, но для меня саньясины не были «монахами», они 

были, скорее, странниками Бесконечности).

20 мая 1993

Я всё меньше и меньше представляю, что делать, чтобы выносить «это».

?

Это своего рода дикая борьба.
Должно быть «решение».
Это «древний барьер», о котором говорит Шри Ауробиндо в Савитри (я только что

перевёл его).
Можно сделаться «монахом» или «важным вельможей», это что-то меняет?!
Не там происходит изменение.

*

19 ч 45

Это всегда «предельная точка», которая каждый день немного дальше этого 
предела или немного глубже в «смерти».

25 мая 1993



Согласно экспертам, фактический рост воспроизводства населения в Индии будет 
на 600 миллионов  больше в следующие 30 лет.

Как не видеть?
Они все говорят «после меня, хоть потоп», но Потоп слишком задерживается.

*

25.5.59 – 25.5.93

*

Секунды становятся такими критическими, и долгими.
Это как в мире: всё кажется вот-вот взорвётся, и ничего не взрывается!
Тибет шевелится… (Неру предал его тоже). (Вред, который нанёс этот человек…).

28 мая 1993

Я помню, Мать говорила: «отдавай всю ответственность Господу» – это именно то,
что я обнаружил в моей манере, когда я говорю и вновь повторяю и повторяю: я не знаю 
ничего, Ты, Ты знаешь, пусть я смогу позволить Тебе делать то, что Ты знаешь.

И другой «формулы» нет.
Мы не знаем НИЧЕГО.
Нет «способа» делать, нет «формулы», потому что это означало бы, что сотни 

тысяч элементов могут двигаться абсолютно синхронно в молниеносную долю секунды – 
с таким же успехом можно предположить, что эта анатомия будет воздушной или жидкой!

Даже «жидкая», она ещё создавала бы волны и бури, потому что, как бы то ни 
было, вода – это стихия «связанная».

Но, в конце концов, бури не имеют боли!
То есть, надо бы стать совершенно «несвязанным»!!
Когда я думаю об этом, Время также является «связанным элементом» – мы не 

можем перескочить через секунды и через годы!
Именно вся система должна измениться!...
Наша временная клетка настолько же ложная, как и наша дыхательная клетка.
Мы находимся во взаимосвязанной тюрьме.

*

Поэтому, я всегда говорю себе одно и то же: само сопротивление должно 
порождать жар, который необходим, чтобы растворить сопротивление.

Исцеление находится в самом препятствии.
Досадно то, что мы и есть само препятствие…
Надо, чтобы оно нагревалось…

*

Вечер



25 лет назад, в 1968 году, произошёл бунт студентов в Париже. ББС взяло 
интервью у нынешних студентов Сорбонны – одна из них отвечает: «We don’t have 
dreams, we have to work» [У нас нет мечты, мы должны работать]. 

Ужасно.
We don’t have dreams… (девушке 21 год, студентка Сорбонны).

*

Даже в концентрационных лагерях, я «мечтал» о том, чтобы выйти.
Что это за «человечество»?
Надо впустить чудесные Вечность и Бесконечность сюда, в этот 

концентрационный лагерь. 

29 мая 1993

Короче говоря, вся работа состоит в том, чтобы учиться божественному ремеслу в 
тысячелетнем животном, несознательном и смертном.

Надо, чтобы всё училось тому, что существует только один Закон, Божественный 
Закон. 

Нет ни человеческого, ни животного, ни научного, ни медицинского, ни какого-то 
ещё закона, есть только один Закон. И этот Закон отменяет все другие – если мы 
принимаем его. 

Шри Ауробиндо хорошо сказал, что это «процесс обожествления», говоря о Ведах, 
я думаю.

Точно, вызов этой Эволюции.

*

Тогда, именно смерть страдает, несознательное страдает, животное страдает, это 
именно Ложь мира страдает.

Тюрьма, которая страдает от воздуха свободы.

*

Тело давно уже больше не верит в смерть и в законы тюрьмы, но оно знает боль – и
оно знает, что она тоже должна быть устранена.

Но это единое целое. Существует сопротивление всего мира, которое мучает. 
Это безумно расплющивающее. И оно продолжается и продолжается.
И это Ты.
Надо продолжать дольше, чем сопротивление.

*

Разговор с Суджатой

Четыре локомотива

Сегодня у нас 29 мая.



Ты помнишь?

Это было в 75, я думаю, эта ауровильская история? Их заключили в тюрьму.

О! Это был месяц май?

Это произошло 29 мая.

Ах, да?

Нет, это был 76, не в 75 – в 76.

Чёрт возьми!

(Смеясь) Вы подумали бунт против SAS [Общество Шри Ауробиндо].

Краткий бунт…

Как бунт, 25 лет назад, студенты, это был левый берег, говорят Latin Quarter – 
Латинский Квартал.

(Смеясь) Это был мой квартал.

Вот, время проходит, и затем, что?

Да, да, что они делали? Чем они стали? Что ты видела? Ты видела что-нибудь?

Ах да, этой ночью я видела… Я не думала, что я вижу сон, потом я поняла, что  
спала и видела сон. Он был очень запутанным. В самом начале была целая история, в 
начале, дело касалось Матери, о питании, о празднике, что-то такое. […]

[Затем] настало время уходить. Мать ушла, Мать вышла. И она, должно быть, 
села в машину, чтобы уехать. Я заторопилась. Мне кажется, что в этот момент, вы 
тоже были там: до этого момента, было полно народу, я не очень хорошо помню вас. И 
я думала пойти попрощаться с Матерью, но в то время, когда я вышла, машина 
уезжала, и в машине… Я сказала: «Я не видела Мать и Шри Ауробиндо в машине». Я не 
знаю, кто вёл, кто там уезжал». И я хотела всё же  пойти по этой дороге, перехватить 
машину Матери – то, что я думала, было машиной Матери. И я не знаю, я села в другую 
машину – я не помню, кто вёл: никакой идеи о водителе, о шофёре. Вы видите, дорога 
(жест) проходила вот так, и были, я думаю, дома, во всяком случае, тротуар, и в какой-
то момент, я увидела, что была машина, джип или что-то в этом роде, я не знаю, 
который стоял вот так (жест).

 Поперёк.

Немного поперёк, было очень мало места, чтобы проехать, и шофёр (мой) 
посигналил другому шофёру, чтобы попросить его подвинуться немного, чтобы у нас 
было место проехать. И тем временем, это именно то, что мне запомнилось больше 
всего, я увидела… я поняла, почему эту машину поставили вот так.

Поперёк.

Немного поперёк, не слишком закрывая дорогу, оставив путь с другой стороны.



Да.

Я  увидела, (даже в моём сне я была удивлена), как один за другим проходят 
четыре локомотива.

Да, которые проходили с другой стороны, там где…?

Нет, они следовали по той же стороне, что и мы, или где ехала я.

О-о…

Это именно другая машина находилась в противоположном направлении.

Которая стояла поперёк.  

Которая стояла поперёк.  

И значит, позади твоей машины были три или четыре…?

Которые проехали с другой стороны.

А!  они проехали с другой стороны.

Да, потому что я видела их, проходящими передо мной!

Четыре локомотива!

Четыре! Я видела четыре. И это меня сильно удивило, я сказала: «Локомотивы!» 
Они выглядели совсем новыми! Но локомотивы на улице, вы понимаете, не было рельсов, 
ничего!

Да. Они выглядели совсем новыми?

Совершенно новыми!

Но это действие!

Четыре локомотива.

Это действие, коллективное действие. И действие последовательное и могучее.

Да, очевидно.

Это выглядело как на Западе?

Я не могу сказать.

Ты не можешь сказать. 



Потому что всё смешалось. Это могла быть Индия, это мог быть Запад. У меня 
совсем не сохранилось воспоминаний  о домах, и т.д. Я вижу эту улицу (асфальтовую, всё
же) и затем, эти четыре… я  очень удивилась, увидев эти локомотивы.

Четыре, четыре – это цифра реализации, не так ли, и затем, четыре локомотива, это 
то, что тащит за собой поезда, то есть коллективы.

Да.

Это действие, могучее и коллективное действие. Какого рода, я не знаю.
Ты не помнишь, кто преградил тебе немного дорогу? Джип, ты говоришь.

Да, это была открытая машина, может быть джип, я не могу сказать. Шофёр 
не выглядел злобным. Пока мой шофёр или мой водитель разговаривал с другим 
водителем, у меня было время рассмотреть его.

Короче говоря, ты следовала за Матерью и Шри Ауробиндо?

Да.

Таким образом, эти поезда тоже, эти четыре локомотива шли в направлении…

В том же направлении.

(Смеясь) Возможно, это они тащат за собой эти четыре локомотива!

Но это любопытно, у меня было впечатление, что в машине, которая должна 
была везти Мать и Шри Ауробиндо…: их не было внутри. 

Это не была их машина.

Это не была их машина.
Они сели в другую машину. Какую? Я не могу сказать.

Но кто бы то ни был, какого рода сила это ни была бы, это коллективное действие, 
такое могущественное. 

 И они не были старыми, которые, как говорят, вот-вот развалятся, или еле 
идут! Они были совершенно новые – четыре, и они катились резво; но я удивилась, увидев
их на дороге.

На дороге, как в городе?

Да, да.

Да, я говорю тебе, это что-то коллективное.
Это, несомненно, имеет смысл.

(молчание)

Ну что ж, посмотрим, моя Милая.



И когда я смотрела, я смотрела справа, справа и вперёд, понимаете, потому что 
мы, мы были…

Да, это было блокировано этим джипом с левой стороны.

С левой, да.

Они шли по правой.

Да, брали влево, не так ли.

Да.

И там было свободно.

Справа, было свободно.

Да, они могли проехать.
Именно эта странность заставила меня сохранить…

Да, но просто такого рода видения всегда имеют в себе что-то загадочное или 
странное, что поражает сознание, и это остаётся.

Всё остальное, вы знаете…

Да, всё остальное, это ничто.

Фактически, именно это запомнилось как увиденное, вы понимаете?

Да, да. Это именно то, что происходит в видениях этого сознания здесь. Есть образ,
ясный, загадочный, достаточно странный, но, обычно, он несёт в себе очень глубокий 
смысл.

Хорошо, ну, посмотрим, моя Милая.

А вы? Как вы?

Да, моя Милая, мы продолжаем. 

*

Половина первого ночи

Изнурён от боли. 

31 мая 1993



Я сказал Суджате, сегодня утром, относительно Индии, её Риш, её такой богатой 
истории: мне многое надо изучать, но у меня нет больше времени – я пытаюсь учиться 
будущему.

*

Сегодня утром, я наткнулся на гимн Агни:

«Impetuous, o Agni, and forceful are thy flames, terrible and not to be approached; 
always thou do burn utterly the powers who detain and the powers who are vessels of suffering.

«Yes, every devourer».

(перевод)

«Стремителен, о, Агни и силён твой огонь, ужасен, к которому невозможно 
приблизиться; всегда ты дотла сжигаешь силы, которые задерживают, и силы, которые 
являются сосудами страдания. 

Да, всепожирающий».

(Сукта 36-20 Мандала I)

Чудесная точность. 

ИЮНЬ

Хронология мировых событий

2 июня – Алжир: в результате целенаправленной атаки, приписываемой мусульманским фундаменталистам, 
на прошлой неделе погиб алжирский писатель Тахар Джаута в возрасте 39 лет. 
 
4 июня – Чечня: по приказу президента, бронетехника открыла огонь по членам оппозиции, укрывшимся в 
Парламенте.

 – Центральноафриканская республика: силы порядка открыли огонь по манифестантам (около 
5000), требующих вновь открыть госпитали и школы, которые были закрыты из-за отсутствия субсидий.

5 июня – Сомали: партизаны генерала Аидида столкнулись с силами ООН.
 
8 июня – США: астрономы объявили о том, что им удалось уловить 164 неопознанных радио-сигнала в 
рамках  программы по поиску внеземной жизни.

             – Франция: убит Рене Буске, бывший генеральным секретарём полиции при режиме Виши. С 1992 
года, ему были предъявлены обвинения, в рамках расследования Папона, в преступлениях против 
человечества.

11 июня – Турция: начальник штаба армии сообщил о том, что мятежные курды из Рабочей партии 
Курдистана (РПК) «будут уничтожены в самом ближайшем времени».

               – Иран: президент Рафсанджани переизбран на второй срок с 63% поданных голосов.

13 июня – Афганистан: проливные дожди спровоцировали земные оползни в Кабуле: погибло более 100 
человек.



   – Турция: Госпожа Тансу Силлер назначена премьер-министром после того, как она была избрана 
президентом весьма консервативной Партии подлинной справедливости. Это в первый раз, когда женщина 
получает такой высокий пост в Турции.

15 июня – Азербайджан: Гейдар Алиев, главный секретарь коммунистической партии Азербайджана при 
Брежневе и генерал КГБ, избран президентом Парламента подавляющим большинством. Президент 
Азербайджана, избранный демократически, сразу же отстранён от власти.

19 июня – Бангладеш: наводнения, вызванные проливными муссонными дождями, привели к гибели 200 
человек, разрушили 120 000 гектаров рисовых полей и изолировали миллион человек, лишённых питьевой 
воды и продовольствия.

21 июня – Южная Африка: ожесточённые столкновения между Зулусами Инкаты и партизанами АНС 
привели к гибели около сорока человек.

22 июня – Алжир: убит Букобза, выдающийся социолог, это шестое убийство интеллектуала, совершённое 
за три месяца исламскими террористами.

26 июня – Бразилия: по оценкам комиссии парламентского расследования: более 500 000 детей занимаются 
проституцией.

26 июня – Новая Гвинея: племя, состоящее из 80 человек, живущее в джунглях без контакта с внешним 
миром, обнаружено в Папуа. Туда сразу же отправилась религиозная миссия,  чтобы построить там церковь.

2 июня 1993

Разговор с Суджатой

Ладонь Шри Ауробиндо с двумя раскалёнными точками.

(Смеясь) Ах! Ну-же! Расскажи мне всё! 

Мне нечего много рассказывать, но это довольно странное. Этой ночью… 
должно быть, уже за полночь, возможно, в полпервого ночи.

Сегодня у нас 2 июня?

Да.

Вдруг, я ощутила на своей правой руке своего рода электрический удар, довольно 
сильный, тогда я сделала движение, чтобы… и увидела, так называемую, свою руку – 
так называемую, потому что после у меня возникло впечатление, что это была не 
совсем моя рука. Скорее, это была рука какого-то человека. Словом, я расскажу вам 
позже. Но на этой руке… и, однако, рука была моя! Я встала с кровати (я лежала в 
своей кровати), я встала  и  увидела на ладони две очень ярко святящиеся точки, рядом, 
как если бы горели bulbs [лампочки], лампочки электрических фонариков, например.

Да. Свет: какого цвета?

Свет электрического фонарика, я сказала бы, не неоновый, он был немного 
оранжевый, вы знаете?

Да. 

И две располагались на одной линии.



Две точки. Это были маленькие точки или что?

Нет! Это было, совсем как, я сказала бы, bulb фонарика.

Как  bulb, да, не как луч, но как bulb.

Bulb, да. Были две эти точки: они были больше, чем кончики ваших сигарет! 
(Сатпрем смеётся) Вы видите, вы только, что достали сейчас: они были немного больше.

Да, как лампочка.

Да, две, рядом, и на одной линии, горящие также одним и тем же цветом: красно-
оранжевым. Это было очень любопытно, я стояла там вот так, я увидела это, и именно
это меня разбудило.

Но что же это за рука, тогда?

Я тоже задала себе этот вопрос: не была ли это рука Шри Ауробиндо.

Ах!...

Я никогда не видела, собственно говоря, ладони рук Шри Ауробиндо. Мы видим 
тыльную сторону.

Мы видим тыльную сторону его рук, да…

Его рук.
Я ощущала свою руку.

Это была, на самом деле, твоя рука.

Рука была моя! Я, таким образом, привскочила и всмотрелась, и рука, стало 
быть, высунулась из-под одеяла. Я увидела её. Но всё же, у меня не было впечатления, 
что это была маленькая рука, как у меня.

Да.

Она была больше… Дайте-ка мне посмотреть вашу: да, вот такая, почти такого
размера. Но у меня не было ощущения, что это была ваша рука тоже. Она была немного 
смуглее.

Ну вот, это означает, что Шри Ауробиндо совершает действие через тебя.

Я не могу сказать. Это, это скорее ментал.
Рука, которая не была моей: я говорю, Шри Ауробиндо, но что я знаю об этом? 

То, что я увидела или почувствовала…

Да, моя Милая, но невозможно, чтобы это была какая-то чужая рука, ты 
понимаешь? Это могла быть рука Матери или рука Шри Ауробиндо, но это не могла быть 
рука… или, в крайнем случае, это могла быть моя, но не рука кого-то другого, ты 
понимаешь?



Да. Руку Матери, я знаю хорошо.

Да, ты хорошо знаешь .

Но, это не была рука Матери.

Нет, это, должно быть, рука Шри Ауробиндо. Это означает действие. Это означает, 
что он совершает действие через тебя.

Электрический ток, ты ощутила его в своей руке. 

Ах! Да.

Значит!

Именно это…

Да, поэтому!

… заставило меня привскочить, я всмотрелась, я увидела эту руку с двумя 
(смеясь) электрическими лампочками, почти. В самом деле! Но они не располагались 
сверху вниз, рука была вот так (жест) и они находились рядом.

Да, параллельно руке.

Да.

Не перпендикулярно. Это было в направлении твоих пальцев?

Да.

Вот так, от ладони в направлении твоих пальцев.

И соединённые проводом, но тонким проводом, он был тонкий. Он выглядел, в 
самом деле, как провод. И это так меня стукнуло, что я была…

Да, это заставило тебя привскочить…

Проснуться.

Проснуться.

Да.

О! это могущественное. 
Это может означать только действие через тебя или же действие в тебе, но скорее, 

это было действие через тебя.

Потому что это рука, да?

Да. И это не может быть кто угодно.



Нет, я бы не сказала, что это была рука западного человека, вы видите.

Нет-нет, это не может быть кто угодно.

Нет, я имею в виду, что даже не ваша, и не Матери.

Да, это, должно быть, Шри Ауробиндо.

Но достаточно ясно, это не была чёрная рука.

Ну да! Рука Шри Ауробиндо не тёмная.

Нет-нет, совсем нет.

Нет-нет, это, должно быть, рука Шри Ауробиндо. Ну что ж, посмотрим, моя 
Милая. Надо посмотреть, для тебя самой или для того, кто вокруг, или для… Не для… я 
не думаю, что такие вещи ограничены. Ты представляешь что-то от Индии.

Что касается меня, я ограничила себя сегодня утром, думая, что рука, это была 
не моя рука, затем я сказала себе также (потому что это была правая рука, не так 
ли?): может это для того, что я пишу?

Такое тоже возможно. Мне пришла мысль (если только это не была твоя), мне 
пришла мысль также, что это может быть для твоей книги. Но это не наверняка – это 
возможно. 

Это возможно, мне пришла в голову эта мысль до того, как ты её высказала. 
Потому что я говорил о действии, или же через тебя, или более общее. Поэтому, когда я 
сказал «через тебя», ко мне пришла эта мысль. Но в этом нет уверенности.

Хорошо, ну вот, это всё.

(пауза)

Но, в конце концов, это может быть только хорошее (Смеётся)

Это нечто такое, что собирается ударить по всему миру также!? (Смеётся)

Что даст электрический удар.
Именно Индии нужен хороший электрический удар. Но, возможно, это собирается 

прийти. 

5 июня 1993

Всё же, кажется, что тело обнаружило более «благоприятный» способ (или менее 
неблагоприятный) завинчивать этот проклятый рот.

Это постоянная буря огня в этом теле (за исключением того времени, когда я могу 
поспать).

Более точно: это не так, что тело находится «внутри» постоянной бури: его 
«сотрясает» постоянная буря огня.

Тело качается и cгибается, и оседает, и выпрямляется.



И оно нагружено свинцом «как корабль, который полон» – точно.
Никогда это не было таким неистовствующим. 

6 июня 1993

Иногда это такой крик: я родом от Них. 

*

Каждое движение, которое, как мы думали, является более «благоприятным» (на 
протяжение трёх минут или иногда больше) нарушается снова другой вещью…

И так будет, вероятно, до тех пор, пока не будет больше «снова другой вещи».
Словом, тело поддерживает себя (насколько может) в своей надежде и в своей 

борьбе.
Единственная несомненная вещь, что если бы это Могущество там было той же 

природы, что и физические силы, которые мы знаем, мы разлетелись бы на тысячу 
кусочков (а слон, на 100 000 кусочков!) – и этого не происходит, день за днём, но мы 
страдаем. Именно новая природа должна войти в старую.

Новое физическое, или новый вид физического (неизвестный физикам). (Они знают
только законы смерти).

Бесконечное Бессмертное разбивает их тюрьму (во всём мире и во всех возможных 
уголках!)

7 июня 1993

 Каждый день, немного больше.
Именно это «немного больше» – ужасно.

8 июня 1993

(Жан Бернес, идиот из моей деревни): с ним, нам было легко, потому что он был 
«идиот», а ему было легко со всем миром, потому что весь мир был идиотским.

Однажды, я напишу историю о моём идиоте – «Бигарно30».
Мы могли бы написать очаровательную историю. Но истории… я предпочёл бы 

лучше видеть их в жизни.

10 июня 1993

Грузовик с оранжевой глиной. Снова эта глина…

11 июня 1993

30 Это будет Сказочный Ключ, Издание Робера Лафона, 1998 (N.D.E.)



Я всё меньше и меньше представляю, как делать, чтобы выносить это.
Это как борьба насмерть. 

*

Господи, что делать? Как делать? Я не знаю больше.
Вся моя спина, этот проклятый скелет, это кипящая каша раздирающей боли.
И Могущество трамбует неумолимо.
Я знаю, что это Они, но….
Похоже, на самую сильную пытку – но это всегда ещё «сильнее».
Тело, оно состоит из миллионов барьеров, а «это» хочет всё сломать-разодрать, как 

делать?
Идти, пока мы можем – или пока Они хотят.
Земля пребывает в таком жестоком Ужасе (и «гуманитарном»). Это, в самом деле, 

Гуманитарный Ужас.

*

Ты-Ты-Ты-Ты…

*

У меня нет сомнения, что то, что называют «Несознательное» («Скала» Вед), это 
окаменелая боль – а «смерть», это боль, которая не шевелится больше (наконец!).

Камень повреждён



14 июня 1993

Всегда существует «точка», где тело больше не может, и именно за эту точку 
постоянно надо проходить.

*

P.S. С жизнью, боль оживает. Она смеётся и лепечет долгое время. Она облекается 
в печали и страдания. Затем она снова закрывается на том, чем она всегда была.

Жизни ещё нет. Это смерть, которая живёт.
Скоро наступит Время Ананды.

17 июня 1993

(Мехта и «scam» [жульничество]. Если это зашевелится в Индии, крепость Асуры, 
это зашевелится повсюду в мире.

Моя Милая сделала маленький рисунок сегодня вечером: «Скала повреждена».
Возможно, это вот-вот начнётся.

*

И затем приходит это письмо от брата Суджаты…

*

Письмо Норена Сингха Суджате

«Пондичерри, 15 июня

Вчера, 14 июня 1993, Ашрам посетил вице-президент. По этому случаю, силы 
безопасности держали под контролем вход в Ашрам на протяжении более двух часов и какой 
ценой! Они проверили цветы Самадхи, перерыли комнату Дюмана, зал медитации, и особенно 
Хунди [ящик, предназначенный для сбора пожертвований], и в довершение всего, не пощадили 
даже комнату Шри Ауробиндо!»

*

Они всё осквернили.

18 июня 1993

Разговор с Суджатой

Новое правительство Индии

Сегодня, значит, 18 июня?

Да, моя Милая.



Итак? Ваше приглашение, вы мне расскажете?

(Смеясь) Да, в этом нет ничего слишком… Это скорее забавно, чем что-то другое. 
Словом, факт таков: меня пригласили в правительство Индии. Это было, словно 
правительство Пондичерри, потому что именно его я знаю лучше всего, не так ли, и я 
прожил более трёх лет в правительстве Пондичерри. Но это была Индия, и всё было 
переделано заново. Так вот, были люди в главном холле, внизу. Я вошёл внутрь, как к 
себе домой, я курил сигарету (я делал это нарочно, впрочем) и я чувствовал, что люди 
были немного возмущены, но мне было всё равно.

(Смеясь) Вы делали это нарочно, чтобы заставить их негодовать.

(Смеясь) Точно. Так вот, я был первым приглашённым. Я шёл и вспоминал… я 
искал старых парней, которые были со мной прежде, это происходило словно в 
правительстве Пондичерри. И вот я проходил, я был приглашён, и я шёл в кабинет 
губернатора. Всё было переделано заново, стояли новые двери, присутствовали вещи, 
которые я не знал в правительстве Пондичерри. И я знал, что оно не было больше 
французским, что оно было индийским, и что это было правительство Индии. 

И вот я вошёл, я был первым приглашённым в кабинет губернатора. Он лежал на 
кровати, и выглядел не совсем здоровым, и он сказал мне: «О! Это больше не время Ганди
и…» Я не помню больше кого. Ах! я сказал: «К счастью!» (Смеётся)

Вы не сказали, что вы молились ради этого?

Но я находился в сознании (это было прямо перед пробуждением), в сознании 
очень материальном, которое наблюдает вещи с материальным сознанием отсюда и 
которое, тем не менее, находится в другом мире. Он лежал, он сказал мне, что у него 
немного болит голова, тогда я нашёл под его кроватью или в выдвижном ящике его 
кровати два тюбика, я не знаю с чем, я сказал ему (смеясь): «Надо принять немного 
аспирина!» Я взял два тюбика, я не знаю с чем, чтобы дать ему. Это всё. Я был словно у 
себя дома, абсолютно, как если бы это было прежнее правительство, но этот губернатор,  
был индусом, очевидно, и я был первым приглашённым. Это напомнило мне, после 
пробуждения, когда я ездил к этому Горбачёву, которого я не знал, и я нагло уселся 
(смеётся) на стул президента31!

Да, и какой он был? Он был старый или…?

Не молодой человек, нет.

Но middle-aged [среднего возраста] или…?

Ах! Несомненно, несомненно.

Ближе к старости.

Я не сказал бы старость, но, словом, человек, несомненно, я не знаю, лет 
шестидесяти, может быть, или между пятьюдесятью и… мне трудно точно сказать.

Для меня, пятьдесят, это молодой!

31 Смотрите Заметки об Апокалипсисе, том 4, 14 февраля 1984 (N.D.E.).



Да. Нет-нет, совсем не старик. Но у него болела голова.

Это не удивительно. (Смеясь)

Ну, словом, факт: это означает, что вещь сделана.

Где-то.

Это сделано где-то, это совсем не обязательно завтра, не так ли, это может занять 
время.

Но, возможно, не двадцать семь лет, как когда Мать увидела: Мать увидела 
освобождение Индии в 1920.

Ах! Да. Нет, это не займёт двадцать семь лет. (Смеясь) Впрочем, я только что 
увидел голову Рао в Indian Express, у него голова человека совершенно дикого и 
конченного. 

Дикий, он. Грязный.

Грязный, да.

Ах! Да.

В самом деле, это очень спонтанно, когда я прочитала это письмо Кирита, где он
говорил, что они хотели пригласить премьер-министра в сентябре месяце…

Ох! да, в Нью-Йорк или в Вашингтон?

В Вашингтон. Тогда, очень спонтанно, у меня возник вопрос: «Но где он будет»?

Да, где он будет? Да.

То есть, в моём сознании, это было: будет ли он … я не думала о том, останется 
ли  он премьер-министром, но скорее: «Будет ли он в этом мире»?

Вот, точно.

Это было немного так.

Нет, всё это, это скорее забавно, чем что-то другое, но факт таков: правительство 
Индии было переделано заново, и я был первым приглашённым.

И не было больше Ганди.

Да, губернатор сказал мне: время Ганди и, я не помню больше кого, кончилось. Ах!
Я сказал: «К счастью!» ты же знаешь, какой я, так сказать, совсем естественный и совсем 
простой.

Да.

У него болела голова. (Смеётся)



Это не удивительно. А! Но это хорошая новость, вот. Будем надеяться, что это 
не слишком задержится.

Именно вот так мне показали Миттерана, ты помнишь? В начале его правления. 
Это было как правительство тоже, но…

И не было больше «малыша».

Я искал повсюду. 
Он был со своей женой в процессе… свиное корыто, фаянсовое, набитое до отказа, 

полное пищи, и они оба жрали. Это происходило в темноте, я надавил на кнопку, чтобы 
включить свет, и увидел, сидящих рядышком, в этой полной темноте, этого типа и его 
жену, которые жадно жрали, как в корыте для свиней. И вот, я искал повсюду «малыша». 
И я не находил «малыша».

И это была картина правления этого старого клеща.
(Смеясь) Ну что ж, новый губернатор Индии, ему предстоит многое сделать. Не 

удивительно, что у него болела голова.

Я рассказывала вам историю больной головы Шри Кришны?

Нет!

Нет? Он тоже. Вы знаете, Ядавы не имели права иметь короля. Они имели 
Совет, своего рода Парламент, и тот, кто был самый старый, возглавлял этот Совет. 
Но, фактически, это был Кришна со своим умом и видением:  именно он видел, управлял и
давал истинные советы, чтобы глава мог хорошо править. Очевидно, он всегда был под 
прицелом, на своём собственном уровне: всегда есть завистники, и т.д. 

(Смеясь) Да!

И вот, у него болела голова – у него была головная боль! И однажды, пришёл 
Нарада, он увидел Шри Кришну, лежащего на кровати.

Чёрт возьми, это любопытно, как губернатор, здесь!

И с ужасной головной болью (смеётся). Нарада был очень «озабочен» 
[обеспокоен], очень озабочен, и он сказал: «Но как получилось, что у вас возникла боль?» 
Кришна сказал: «О! Нарада, я так болен!» Он едва мог говорить. [Нарада:] «Но что 
может вас вылечить? Скажите мне». (Нарада, в самом деле, любил Кришну, вы знаете, 
потому что он знал, что это был Аватар Вишну). Кришна едва открыл глаза, с болью, и 
сказал:

 «Ох! я не знаю, сможете ли вы найти лекарство, которое надо».
– Но скажите мне, я сделаю всё, что смогу, несомненно, я пойду искать». 

(Сатпрем смеётся)
Нарада был полон решимости, в самом деле, он любил Кришну. Тогда Кришна 

сказал: «Если вы сможете принести мне немного пыли с  ног бхакты, и чтобы я принял 
её, это бы меня вылечило».  

Надо же! (Сатпрем и Суджата хохочут)

Так вот, Нарада не подумал, что он сам был бхактой и мог бы дать это 
непосредственно, совсем нет. Он направился к богам: «Вот, у Кришны так болит голова,



и он сказал, что вот это его излечит». Все боги были возмущены: «Ах! Как? Это 
невозможно. Дать Божественному частичку пыли с наших ног, это означает вечный ад!
(Сатпрем смеётся от всей души). Мы не можем делать подобные вещи, как можно, как 
можно, как можно!»

Хорошо, Нарада ушёл. Что он мог сделать? Он пошёл к другим, каждый отвечал 
в той же манере. Он пошёл к бхактам, к риши, к бхактам, которых он знал: никто не 
хотел. Понимаете, каждый думал, что он окажется в вечном аду, это была их идея: они 
думали не о том, что они могли вылечить, но к чему это может привести? Они не 
хотели ничего давать для существа, которое они любили.

Наконец, Нарада был в полном отчаянии. Затем он подумал: «Всё же, схожу-ка я 
ещё к Радхе». Он отправился в Гокулу (Бриндаван), и таким образом пришёл к Радхе. Она
приняла его ласково: «Что привело вас сюда, Деварши?» (Нарада, это Деварши). Она 
предложила ему маленькую подушку, он сел и сказал: «Вот ситуация, Радха, я обошёл 
всех, повсюду, я не нашёл никого, и должен вновь вернуться к Кришне, а у него так болит
голова». Радха сказала: «Но почему? В чём дело? Нет ничего легче, чем это: вот!». Она 
взяла немного пыли  со своих ног (потому что люди ходили всегда с босыми ногами, 
понимаете, ноги были пыльные!) (Смеётся) Она взяла немного пыли: «Вот, и если я 
навсегда окажусь в аду, это пустяки, зато это вылечит моего возлюбленного!». 
(Сатпрем смеётся) Вот. 

Ну а я, я дал ему два тюбика, я не знаю с чем, из выдвижного ящика. В его кровати,
под его головой, находился выдвижной ящик, я выдвинул его, я вытащил два тюбика. 
Один был зелёного цвета, другой немного жёлтого, оранжевого или я не знаю, какой. Два 
тюбика. Но сначала, я сказал ему принять немного аспирина! (Смеётся) Это была не 
пыль, это более современное! (Смеётся) 

Значит, так вы хотели вылечить головную боль губернатора новой Индии…

Ох! да.

О! Это хорошо. И, как всё там выглядело, в  этом  совершенно новом месте?

Ну, я видел двери, совсем новые. В моем сознании это было как правительство 
Пондичерри, не так ли, но я не узнал, я говорил себе: «Смотри-ка, эти двери совершенно 
новые, это место… Слушай, а вот этого здесь не было» – вещи, которые я знал раньше, и 
которых больше не было, и [другие], которые были новые.

В хорошем смысле? Они были приятно новые, или…?

Ох! ну, ты знаешь, это всегда… это было покрашено в белый цвет, я помню, новые 
двери, коридоры… Это было хорошо сделано.

Это было хорошо сделано. Из дерева?

Из крашеного дерева, хорошо сделанное. И человек, который лежал, выглядел 
опрятным. Он казался довольно большим, впрочем. Он выглядел довольно большим, в 
дхоти, мне кажется.

Да, я говорю тебе, всё это происходило словно у меня дома, и я говорил 
совершенно естественно, у меня не было никакой мысли, что это «губернатор», это всё 
было совершенно естественно. (Смеётся)

Хорошо, ну вот, тогда, хорошая новость! Посмотрим, когда это придёт.



Ох, моя Милая, это да, посмотрим, когда это придёт, я надеюсь, что это не будет 
через двадцать семь лет!

Нет! Этого не может быть. Нет больше всего этого времени.

Но надо, чтобы ты показала Х. твой рисунок, там.

Да.

Вот, это всё совершенно предупреждающее.

(пауза)

Вы говорите, что этот человек, который лежал, губернатор, он был большим.

Да, довольно большого роста, насколько можно судить по лежащему человеку. Ну, 
словом, он вызвал во мне впечатление, что его тело довольно длинное.

А его кожа была светлая или…?

Нет, нет. Это был совершенно человек с Севера. Словом, с Севера ли, я понятия не 
имею, но кожа очень светлая. Как у тебя или как у Адвани. Я не говорю, что это Адвани, я
не могу сказать кто это, кроме того, что это был губернатор. И скорее худощавый, не 
толстый.

Он был светлый и, кроме того, кажется, в дружеском расположении, потому что он 
мне… (смеясь) казался совсем естественным. Но если это зашевелится в Индии, это 
означает, что это зашевелится повсюду в мире, не так ли! Потому что это – это крепость, 
это центр. Если это зашевелится в Индии, это зашевелится повсюду!

(молчание)

Что касается меня, я хочу понять, есть ли, как говорят, fallout [последствия]: 
материальное действие, которое собирается проявиться.

Но, несомненно, оно проявится, моя Милая.

Тогда, вот так.

Они все дрожат в своих пижамах (смеётся). Каждый спрашивает себя: но как же 
так, что я могу сделать, чтобы спасти себя? 

Потому что, если действие совершается в Индии, тогда остальное последует.

Ох! Да.
Это центр, центр сопротивления… и возможности, и то, и другое.

(молчание)

Посмотрим.



Посмотрим, да, точно, сейчас. Но, у меня впечатление, что теперь вещи будут 
развиваться.

Ну да, моя Милая, если это зашевелится здесь…

Если это зашевелится, да. И это должно зашевелиться! Это должно! Вы видите, 
что они сделали в комнате Шри Ауробиндо. 

Да.

Это шокирует!

О! да.

Кто так делает.

Это воз-му-ти-тельно. Что касается меня, я помню эту комнату.

Значит! это позволяется, это позволяется, значит…

Они ВСЁ осквернили, моя Милая.

Да, ужас!

Они… Они осквернили Индию, вот!

Точно.

20 июня 1993

Разговор с Суджатой

Новая дорога Индии

                            (Суджата, проснувшись ночью, в час тридцать, больше не смогла
заснуть, только под утро)

Я не думала заснуть, но всё же заснула минут на двадцать. Я открыла глаза, было
пять часов, пять часов пять минут.

И тогда, я оказалась в кухне.

Здесь?

Здесь, у нас. Я находилась у стола и что-то готовила с мукой, из теста. Но это 
было не утром, когда я готовлю это, это был полдень, и было воскресенье, как сегодня. И
именно М. занималась пищей, я увидела, что  Сундари также была там. И они ходили 
туда-сюда, особенно М. выглядела очень занятой. Но я хотела рассказать о шпинате.

(Смеясь) Слушай! Какая идея! (Смеётся)



Это, должно быть, осталось в моём сознании – я написала chit (записку с 
инструкцией), говоря о шпинате, в самом деле. Но я пришла немного поздно или что, вы 
уже закончили, и они не слишком обращали на меня внимание, они работали, они носили 
ваш поднос, и т.д. И затем, очень любопытно, я увидела другую женщину рядом с ними, 
но тамилку, я сказала бы тамилку, на мгновение, я подумала: служанка. 

Да.

Эта женщина была скорее тёмная, и  одета в фиолетовое или… какое есть 
другое слово? Пурпурное? Пурпурное или тёмно-фиолетовое сари. Она находилась там, 
она улыбалась, она наблюдала, и потом я увидела, что именно она мыла посуду, и т.п., и 
что Сундари была на «Мосту Вздохов32». И М. занималась всем. Тогда я сказала себе: 
«Всё же, собирается ли М. уволить Сундари и взять другую на её место? Но прежде чем
впускать другую, всё же она могла бы сказать мне, что она привела кого-то». У меня 
была рука полная муки, я повернулась, чтобы сказать что-то М., но она была такой 
занятой, она занималась всем. В какой-то момент, я увидела, что она говорит с 
Сунадари (М. стояла внутри, Сундари на «Мосту вздохов»), она что-то говорила, я 
видела лицо, затем М. вышла. Далее она вернулась и сказала: «У.». Я сказала: «У.?».  Я  
сделала только два шага, и в этот момент я, действительно, увидела У., которая 
входила в кухню. И затем, так как У., не так ли…

Да.

Мне никто, она вошла прямиком, чтобы поговорить с вами, вероятно. И М. 
последовала за ней, может быть, чтобы сообщить вам или что. А я, я сказала: «Ладно, 
он увидит её, в самом деле!!» (Смеётся) Было слишком поздно сообщать о ней, не так ли.

Да.

 И вот, я смотрела, как если бы ничего особенного не происходило. Но, всё же, я 
сказала: «Если Y. здесь, Тата должен был прийти тоже».

Да.

И точно в тот момент, когда я это подумала, я увидела, как входит Тата, Дж. 
Р.Д. Он вошёл, и я вышла вперёд, он сделал только шаг в кухню и, следуя моей индийской 
манере, я наклонилась, чтобы сделать пранам – не намаскар, в самом деле, пранам – как 
мы делаем старшим. И он был там всё время, такой сердечный, я говорила с ним, очень 
мягко, мы разговаривали. Я сказала, что  немного беспокоилась о нём. В самом деле, есть
в моём сознании некое беспокойство о нём.

Да.

Затем, я сказала ему: «В самом деле, я думала приехать в Бомбей, чтобы увидеть 
вас, потому что дорога сюда, должно быть, очень трудна для вас». Он сказал, что да, 
это было нелегко приехать, это было трудно, долго, именно это слово  он сказал: долго. 
Затем я продолжала: «Особенно с тех пор, как я увидела вас в этом журнале с У.». Я 
даже назвала: «Business something» или «Financial something» [Business чего-то или 
Financial чего-то]. «И там, я очень беспокоилась за вас».

32 Проход между кухней и задней комнатой в Конце Земли. (N.D.E.)



Да.

Но, фактически, когда я увидела его сегодня утром, он не был вот таким. Он 
выглядел худощавым, гораздо моложе, лицо более светлое, почти такой, каким я его 
видела в 75 году.

Он вошёл в кухню – вы знаете, там три стенных шкафа в кухне и тот, что
 посередине – мой: он прислонился к нему. Он был высокий: выше этого шкафа.

Ах! Да.

Он был высокий, немного худощавый, светлый. И он хотел прийти сюда, я думала 
увести его, но он не хотел входить в своих туфлях, которые он носил снаружи. И прямо в
этот момент, я увидела кого-то, может быть его шофёра или… который принёс… он 
подошёл близко к двери и кто-то был на «Мосту Вздохов». Я заметила пару сандалий, 
очень хороших, аккуратно завёрнутых, совсем новых, которые он привёз для того, чтобы
носить здесь.

(молчание)

В моём сознании, я думала, что уведу его, чтобы он увидел Мохини33 и что он 
будет очень удивлён. Я сказала: «Но зачем, вы вполне можете войти в ваших туфлях». 
Он не хотел, он хотел надеть… И он привёз с собой пару сандалий, совершенно новых, 
ещё завёрнутых, как я видела это.

Да, да, я его понимаю.

(молчание)

Надо было встретить его, очевидно. Препятствие – это У.  Но препятствие также в 
том,  что я не вижу себя едущим в Бомбей, не так ли. 

Да, особенно это.

Здесь, что-то говорит во мне: осторожно.

Ах! Да, это путешествие очень трудное для вас.

Ну да! Самое худшее это доехать до Коимбатора. Эта обратная езда, там…

Вы заметили.

От Коимбатора до Котагири, это было УЖАСНО, я страдал, о! ужасно.
И всё же, я не знаю, но конечно, мне очень хотелось бы увидеть его.

(молчание)

Вот. Но я думала, после, что эта женщина, которую я увидела, это, должно 
быть, динамическое, витальное существо М., это не служанка: может быть витальное 
существо, очень динамическое.

[…]

33 Фотонаборная машина, установленная в комнате Конца Земли. (N.D.E.)



Но вот, что касается Таты, я не знаю, что сказать.

Да.

Если бы я мог, я бы сказал ему: послушайте, вы имеет много средств, возьмите 
вертолёт, прилетайте и высаживайтесь в Конце Земли. (Сатпрем смеётся).

Нет, мы же не даём адрес.

Ах, да, есть У., которая…

Да. Есть даже возможность, поехать увидеть его в Кунуре, но это не одно и то 
же.

Ах! Нет, это не одно и то же совсем. 

Вот моя история, а ваша? Что вы видели? Расскажите мне!

Это не собирается заканчиваться. (Смеётся)

Да-да, может быть, мы подумаем, поразмышляем… В полной сумятице, мы не 
знаем, как тронуться с места…

Это У. является проблемой! (Смеётся)

Но  именно она вошла прямиком!

Ах да!

Без… Вы же знаете, какая она, она меня совершенно ни во что не ставит, вот, я 
знаю это. То, что её интересует – это Сатпрем. Хорошо, она приехала увидеть 
Сатпрема! (Смеётся) И она даже не сказала « здравствуйте», ничего совсем. Но Тата – 
это джентльмен, не так ли. Он…

И, кроме того, он понимает Суджату.

Я не знаю.

Он немного понимает Суджату, может быть.

Этого я не знаю, но это джентльмен. И сердечный.

Ах! да.

Мы чувствуем его любовь.

Мне бы очень хотелось увидеть его снова, не так ли, но для меня проблема поехать 
в Бомбей. Ты видишь, какой я вечером… 

О! да, я знаю. Кто знает лучше, чем я! (Смеётся) Кроме вас. Как ваша спина? Не 
жжёт?



Я не знаю.

Я  посмотрю. Так расскажите мне, иначе я опоздаю.

 Я увидел нечто, определённо имеющее смысл.
Это должно быть продолжение этого изменения правительства, которое я увидел, 

вероятно. Но то, что я увидел, случилось не при пробуждении утром, это было посреди 
ночи.

Я шёл по чёрной, грязной дороге – не чёрной, коричневой, как земля. Я был совсем 
один, впрочем. И вот, справа от меня, строили другую дорогу, параллельно этой. И эта 
дорога была чёрной от грязи, как из гудрона. 

Новая дорога? Которую строили вот так?

Ах! нет! Которую разрушали.

Ах! разрушали, о! разрушали...

Так вот, было приблизительно, четверо … я сказал бы кули, тамильца или… 
которые стояли бок о бок на дороге, на этой чёрной дороге, грязной –  как из гудрона, 
гудроновый шлак – и они были вооружены огромной шёткой, с очень длиной ручкой, и на
конце этой длинной ручки, было что-то как для того, чтобы скрести, ты знаешь, режущий 
или разбивающий предмет, или что-то такое, понятия не имею. И каждая щётка имела, 
возможно, два метра в ширину, и очень длинную ручку. И они стояли бок о бок, примерно
четверо. Таким образом, дорога была очень широкой.

Да, широкая дорога. 

Очень широкая дорога. И они скребли, они шабрили эту дорогу. Тогда, я 
продолжил идти по своей дороге из грязи или земли, и я сделал поворот, как если бы в 
конце был изгиб, и я пришёл в верхний конец, верхний конец этой новой дороги, и вот, к 
моему удивлению, он был совершенно чистый и совершенно белый!

Работа, таким образом, была…

… была сделана вот так (Сатпрем щёлкнул пальцами), словно…

В мгновение ока.

В мгновение ока, эта дорога, очень широкая (возможно, как проспект, не так ли) 
была совсем белой, совсем чистой, и посреди дороги – не на обочине – был большой 
уличный фонарь… как он называется? Опора, которая поддерживает… была окрашена 
серебряной краской. Он был очень высокий, и наверху большой шар  матово-белого света.

Что означает «матовый»?

Матовый, ты знаешь, это стекло молочного цвета.

Да, ах! Вот такой, да.



Да, опора, окрашенная в серебряный цвет, сверкающая, и затем большой фонарь, 
он был, как шар, он имел форму…

Сферическую?

В общем, сферическую форму…

Шар?

Словом, как уличный фонарь, большой уличный фонарь, с белым светом, с 
матовым стеклом, и он стоял посреди дороги, не на обочине, не так ли, посреди дороги. И 
эта дорога, совсем белая, совсем новая, была сделана, словно в мгновение ока, 
параллельно  этой дороги из грязи, по которой я шёл. И вот, я оказался, значит, на 
верхнем конце этой дороги, видя её с… я не видел больше рабочих, ничего совсем, я 
видел только это. Я находился, таким образом, на повороте, и у меня возникло своего рода
ощущение – там, я не видел –  но ощущение, что эта дорога вела прямо в правительство.

О-о!

Такое сложилось впечатление. И там, я говорил себе: «Ты видишь эту дорогу, 
совсем белую и очень чистую» – этот поворот был ещё в полу-темноте (или в темноте), и 
я говорил себе: «Надо установить электричество (смеётся), потому что когда подходишь 
к повороту, плохо видно. Надо установить электричество» […] И любопытно, там, я 
говорил себе, что надо бы соединить эту новую линию с моим электрическим светом, с 
моим собственным электрическим светом. Так вот, я не могу точно сказать, был ли это 
Баликурт, то есть в Ашраме, когда я был там прежде или здесь, я не могу точно сказать, но
надо было установить соединение – то есть, это новое электрическое оборудование на 
повороте, там, надо было соединить с источником, проводом или электричеством, которое
было в моей комнате в Баликурте, или здесь, я понятия не имею. Однако, в моём уме, это 
было, скорее, как Баликурт.

Не Нанданам, Баликурт.

Да, я не знаю, почему именно Баликурт был в моём сознании.

Чтобы присоединиться там, именно оттуда надо было тянуть линию.

Да, точно, чтобы осветить этот угол, я сказал: «Когда выходишь с этой дороги, 
совершенно белой, здесь темно, надо установить здесь свет, на этом повороте».

Но она выглядела очень чистой, она располагалась параллельно той дороге, по 
которой я шёл, которая была менее широкой – словом, это было, как грязь. Эти четыре 
типа (я думаю, их было четверо) бок о бок, с огромными щётками, у которых ручка, 
каждая щётка имела ручку, я не знаю, метра три в длину, и сама щётка была, по крайней 
мере, два метра в ширину, и они стояли там, бок о бок, четверо, они шабрили, скребли – я 
не знаю, что они делали. И затем, я был так удивлён, я просто прошёл ещё немного по 
этой дороге,  сделал поворот, и вдруг увидел эту дорогу, совсем белую, полностью 
готовую.

Полностью готовую, с фонарём..

С этим фонарём посреди дороги.



И в вашем сознании, эта дорога вела в новое правительство. 

 Да, точно, у меня возникло вот такое впечатление (я не могу сказать, что я видел), 
будто она вела в правительство. Но она была сделана так быстро! Я был удивлён. 

Точно, параллельно, эта новая дорога, которую делали, находилась, может быть, 
метрах в десяти, от той дороги, по которой я следовал, параллельно. И дорога совершенно 
прямая. Моя дорога из грязи, тоже была вся прямая, более узкая.

И когда вы продолжили идти, после того, как увидели рабочих, вы прошли часть 
дороги?

Да.

Она не была длинной, после?

Нет, она не была длинной, я не знаю, вероятно, я хотел пойти посмотреть. Так вот, 
я не пересекал поля, насколько я могу сказать, потому что я не видел полей. Но я прошёл 
немного, не долго, и достиг этого поворота, и увидел это. Я был несколько удивлён 
быстротой.

И, в самом деле, ощущение, что она вела в правительство, но там, на повороте, не 
было… я сказал себе: «Когда уходишь с этой прекрасной, освещённой белой дороги, надо 
бы включить электрическую кнопку»! (Смеётся)

Поворот не был освещён.

Но, когда вы сами шли этой дорогой, вы же хорошо видели этот поворот.

Да, здесь у меня не было никаких трудностей, это скорее… моя инстинктивная 
реакция, во всей жизни, это всегда ставить себя на место другого (на место, это означает 
быть в другом). Тогда, я говорил себе: «Ах! Когда люди (или кто, я не знаю) захотят 
прийти сюда, надо, чтобы всё же был свет на этом повороте».

(Суджата поёт на бенгальском)

Что ты поёшь?

Вы знаете, когда взгляд перестаёт быть  мрачным, куда бы не посмотрели глаза, 
они видят лишь свет.

Ах!

Вот почему, я задала вам вопрос: вы сами, вы не испытывали трудности, чтобы 
видеть. 

Нет, совсем, нет.
Я спрашиваю  себя, был ли этот губернатор, которого я увидел, человеком.
Я спрашиваю себя… Ты понимаешь, на этом плане, там, я увидел Шри Ауробиндо, 

я увидел Мать, это необычайная непринуждённость, не так ли.

Да.

И чрезвычайная простота. Мы не перед королём, и не перед понтификом.



Да, точно.

Мы с… я не знаю, это совершенно просто.

Да, как если бы мы были со своей матерью…

Точно. Так вот, моя манера обращаться к нему, или быть с ним, была совершенно 
простая. Я просто хотел, чтобы у него не болела голова.

Да.

Но, я замечу: я хотел, значит, схватить тюбики, я не знаю с чем, чтобы вылечить 
его мигрень, и внизу его кровати находился, словно выдвижной ящик, и это оказалось 
довольно трудно, следовало, чтобы я… чтобы вытащить из этого ящика нужное 
лекарство: были словно выступы или изгибы, довольно трудно было достать. Я хотел 
вылечить его мигрень! (Смеётся) Божественное, у него должна быть не боль…

(Смеётся) У него болит голова.

Он, должно быть, имеет головную боль с Индией!

Это вас удивляет?
Но вы увидели не таблетки, это были баночки?

Да, это были два тюбика. 

Два тюбика; тюбики были различных цветов?

Да, один – зелёного цвета или с зелёным рисунком (мне трудно сказать), а 
другой…

Оранжевый34.

Оранжевый, пластмассовые тюбики с… я не знаю с чем.

Почти шесть сантиметров?

Да, вот так (жест), может быть шесть или десять сантиметров, я не знаю. Было 
достаточно трудно достать их снизу.

Что заставляет вас говорить, что это была божественность, а не человеческое 
существо?

Я не могу сказать. Это постфактум, потому что в тот момент, это было настолько 
естественно просто. Он был большой, всё же, но лежал, мы не отдавали себе отчёт.

Да.

Во всяком случае, он не напоминал никого из известных нам политических 
личностей – словом, которых мы видели на фото. Нет, я не мог бы сказать, моя Милая.

34 N.B. Оранжевый и зелёный – это цвета индийского знамени. (N.D.E.)



Это было…? То, что вы мгновенно заметили, как только вошли?

Да, этого я не знаю. У меня такое впечатление, что на его ноге…

Да: на ankle [лодыжке].

… Был, как… ты знаешь эти вещицы: обычно их женщины носят.

Anklet, [ножной браслет].

Anklet, серебряный, на ноге, на правой ноге.

Но это могла бы быть нога Матери!

Это было мужское существо.

Нет, не само существо, но ноги…

Ах! ноги, да, это возможно, я не мог бы сказать.
Я видел иногда Шри Ауробиндо, но это был… Это был Шри Ауробиндо, а! Вот, 

тогда, это невероятное.

Да.

Здесь, это была другая вещь, но это, может быть… Ты понимаешь, Божественное,  
принимает те формы, которые Оно хочет, не так ли?

Вот. Во всяком случае, есть другая дорога, которая, кажется, делается или сделана 
со всей скоростью35.

Вы знаете, ближе к пол-второму, когда я проснулась, я проснулась с ощущением, 
что кто-то гладил меня по голове, очень… Я подумала, что это была Мать. Вы знаете, 
как Мать делала, и это было очень физическое, это ощущение; вот почему я подумала 
(смеясь): «Засну-ка я сразу же, чтобы почувствовать это ещё!». Но нет…

*

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ББС

Нарасимха Рао, в оскорбительной атаке против B.J.P., заявил, что B.J.P. рассматривают во всём 
мире как партию «индусских террористов».

*

Что надо будет Индии?
Будет ли крик?

35 Меня поразило, что эти две дороги были точно параллельны – и я спрашиваю себя, не продвигается ли 
моя «грязная» дорога в то же самое время, что и моя белая дорога? Когда я увидел этих «кули», которые 
скребли «гудрон», я был точно на их высоте. 
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Сараево, 20 июня

БОСНИЙСКИЕ МУСУЛЬМАНЕ УГРОЖАЮТ
ПРИМЕНИТЬ ТОКСИЧЕСКИЙ ГАЗ

Правительство Боснии призвало мир спасти мусульманский анклав Горазде, где, по его словам, 
сербы продолжают своё наступление в нарушение статуса города, объявленного Организацией 
Объединённых Наций зоной безопасности.

За этим призывом последовала угроза от главнокомандующего мусульманской армией выпустить 
облако ядовитого хлорного газа, если наступление не закончится завтра утром.

Горазде, где скопилось 70 000 жителей и беженцев, это последний мусульманский анклав на 
востоке Боснии после 15 месяцев войны между сербами, хорватами, и мусульманами. Любительское радио 
сообщило, что безжалостные бомбардировки сербов убили и ранили сотни людей за три последние недели.

В ответ на международное давление, боснийские сербы позволили вчера гуманитарному конвою 
ООН отправиться в анклав, после того, как ООН обвинила их в том, что они чинят препятствия для помощи 
голодающим жителям.

Бюро Высшего Комиссариата по беженцам в Сараево, объявило о том, что боснийские сербы 
согласились, чтобы конвой направился по привычной и безопасной дороге, которая ведёт в город, вместо 
маршрута, который ещё не был испытан, и на котором они настаивали раньше. «Драма Горазде 
продолжается, мы обращаемся к мировому сообществу, чтобы оно показало сейчас […], что оно готово 
положить конец геноциду», заявил премьер-министр, Хадзо Эфенди, мусульманин, в письме Совету 
безопасности ООН.

Эфенди заявил, что 56 деревень были сожжены дотла в ходе сербского наступления, в то время как 
«массовая бойня» была устроена в деревне Зигови. Его утверждения не были проверены независимыми 
наблюдателями.

Предостережение: боснийские мусульмане грозили устроить химический катаклизм в Европе, если
сербы не прекратят наступление на Горазде, до восьми часов утра, крайний срок, и не позволят войти туда 
крупным силам ООН и доставить питание, сообщило боснийское радио, контролируемое мусульманами.

Оно объявило, что Хазим Садик, командующий второй армией, в основном состоящей из 
мусульман в крепости Тузла, выступил с угрозой в факсимильном сообщении, адресованном Совету 
Безопасности Организации Объединённых Наций: «Мы предупреждаем вас, что мы спланировали и 
приготовили большое количество хлора и других химических продуктов, достаточных для того, чтобы 
нейтрализовать всю живую силу почти во всей Европе», цитата, подлинность которой подтверждает радио. 
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Тело говорит себе: должно существовать движение более естественное для того, 
чтобы завинчивать рот, но оно не может найти это естественное.

24 июня 1993

Это такая Ночь боли, что больше не знаешь ничего – Божественное, мы не знаем, 
что это такое. Как если бы его не было там. Это как живущая Смерть.

Но Смерть, состоящая из многих секунд.

*
Может быть, именно это  страдание, заставляет её войти туда?
Я молюсь, чтобы суметь выдержать удар, несмотря ни на что – мы не в блестящем 

состоянии.



*

Indian Express, 24 июня
Лондон

ХЕСЕЛЬТИН «ВСТРЕТИЛ 
САУДОВСКОГО ПРИНЦА»

Правительство Джона Мэйджора оказалось вовлечено в яростные распри по поводу скрытых даров 
от королевской семьи Саудовской Аравии в пользу правящей Консервативной партии, что вызвало 
национальные дебаты по поводу политических фондов из иностранных источников.

Оппозиционная партия лейбористов указала на министра промышленности и торговли Майкла 
Хезелтина, как на министра, который предположительно встретился с принцем Саудовской Аравии, чтобы 
договориться о взносе в 7 миллионов фунтов стерлингов в избирательную кампанию консерваторов. 
Хезелтин восстанавливается после сердечного приступа в больнице в Венеции.

Лейбористская партия поддержала обвинение Guardian. Используя парламентский иммунитет, 
депутат-лейборист Клайв Соли сказал Палате Общин, что Хезелтин встречался с принцем Бандаром Бин 
Султаном в марте 1992.

Депутат зачитал отрывки из письма, которое, как он утверждал, получено из источника 
«заслуживающего доверия». 

*

Им всем платят Арабы.

25 июня 1993     

Разговор с Суджатой

Две луны

Расскажи мне всё.

Сегодня после полудня я спала. Не знаю почему, меня снова тянет в сон, по правде,
мне  трудно держать глаза открытыми. Но это было (в одной части) очень забавно. 
Сначала происходили всякого рода истории, одна, где мы вновь оказались в доме, 
очевидно, это было место, где мы жили. И я увидела вас (комната, где я увидела вас, 
была не такой уж большой), и вы находились перед телевизором.

(Смеясь) Я смотрел телевизор?

Ах! да, но это был особенный телевизор, то есть: телевизор, счётная машинка, 
всякого рода вещи вместе. (Сатпрем смеётся)

Это, должно быть, штучка для Х., вот! (Смеётся)

И даже в моём сне, я была немного удивлена, увидев вас. Потом, дело касалось 
подсчётов, подсчитывать что-то (Сатпрем смеётся). И именно я занималась этим, и 
очень серьёзно, я подсчитывала, я не знаю что.



Так вот, стоя на пороге, вы повернулись и спросили меня: «Ах! Ты знаешь, как 
делать»? Я ответила: «Да, смотрите, вот здесь, я отметила: здесь цифры, здесь 
цифры», и эти цифры там были красные. Тогда, вы слегка улыбнулись, и вы вышли. И я не
знаю почему, я последовала за вами. Вы вышли из дома, перешли через улицу, и вы стояли 
на пороге другого дома, который казался гораздо более открытым, потому что я видела 
там деревья,  не большие деревья, но зелёные, деревья среднего размера, например. И так
как я последовала за вами, я оказалась на пороге этого дома (жест), вы понимаете? 
Таким образом, между нами была улица. И так как я смотрела в направлении вас, мои 
глаза поднялись выше, чтобы посмотреть на небо. И затем, я сказала: «Аре! Аре! 
Дюита! Дюита»! [Ах! Ах! Вторая! Вторая!] В самом деле, вот так. (Смеётся) Тогда, я не 
поверила своим глазам, потому что я видела две луны, очень бледные, почти, как если бы 
одна отражалась от другой в облаках. Я сказала: «Но этого не может быть»!!! Вы 
сказали: «Ну да, это правда»!!! Хорошо, вы меня передразнивали немного. Но это было 
именно так.

Две луны. 

Две луны, и я видела их прямо поверх вашей головы. Но вы увидели их: это не был 
сон, который мне привиделся, это не было иллюзией. Это было вот так.

Да, я говорил тебе тоже, да.

Ну, вы меня передразнили немного, но вы сказали: «Ну да, это реально». Я сказала:
«Этого не может быть»!!! Две луны»!!! И вы ответили: «Ну да, они там, две».

Любопытно!

И в то время, как я говорила, это исчезло. Тогда, в самом деле, я подумала, что 
увидела зрительный трюк.

Иллюзию.

Иллюзию. И затем, это снова появилось, и вы сказали мне: «Смотри, нет, они 
там, две».

Но очень бледные, и на расстоянии. Например (жест) ваша голова вот здесь: это 
было бы рядом со стеной.

Но, всё же, они находились не высоко в пространстве?

Они находились в небе!

Да, но если ты говоришь, что это было на высоте потолка?

Нет, в сравнении.

Да, в сравнении.

Если смотреть на небо, я смотрела на небо…

Это было поверх моей головы?



Почти, немного впереди, не прямо, потому что, когда вы тоже делали вот так 
(жест), вы смотрели, понимаете?

Любопытно!

Любопытно.

Луна, это символ чего?

Луна, Мать говорила, что это духовность.

Это было далеко, ты не знаешь где?

Я не знаю точно.

Это было в Индии?

Да, это было в Индии.

Ну! Индии, в самом деле, нужна вторая луна (смеётся), потому что первая  
(смеётся), она стала немного мирской!

Но они выглядели довольно бледными. После, сон продолжился, но это было всё 
время в действии… как если бы я пыталась… Вы знаете, как я со звёздами, я очень 
люблю на них смотреть. И я шла, я пыталась смотреть, и в какой-то момент, я пришла 
в какое-то место. Вы находились там, затем вы ушли. Это было открытое место, и я 
не знаю, стояло нечто вроде маленькой постройки, как колодец или что-то такое. 
Наверху была своего рода крыша, я подумала: «Если я поднимусь туда, я могла бы 
рассмотреть».

Эти луны? 

Да, они всё время присутствовали в моём сознании, луны. Я поднялась на первый…
и я осознала, что у меня не было перчаток; и там было полно чего-то колючего, немного 
rough [жёсткого].

На этой крыше?

Нет, на первой…

На первой…

Плите… первой конструкции. Я думала подняться оттуда на крышу. И затем я 
сказала себе: «Нет, если я поднимусь туда, я застряну, никто не узнает  где я, после 
того, как я застряну». Поэтому я не влезла.

Как они говорят в Ведах: луна?

Луна, это Сома.

Это Сома? Ммм.



Да-да.

Ну, послушай, Сома – это напиток бессмертия! Разве не так!?

Да. 

Сома! Это цель Вед! Не так ли?
Был колодец, ты говоришь?

Да, где  я поднималась. Но это, в самом деле, следуя за вами, я пришла к колодцу, 
потому что я увидел вас на краю.

Мне кажется, что ты сказала мне, что этой ночью также ты видела колодец. 
Большой колодец, который был такой же большой как моя комната, ты сказала.

Это был колодец или pit [яма]? (Смеясь) Что я сказала?

Яма, да, ты сказала, что это было, как яма.

Яма, но там, мне совсем не запомнилось, о чём шла речь. 

Это была чёрная яма?

Я абсолютно ничего не могу вам сказать.

Но это была яма.

Яма, это означает то, что выкопали, не так ли, яма не всегда…

Это не всегда bottomless [без дна].

(Смеётся) Ни bottomless, ни чёрная. Это было выкопанное место.

Но, ты говоришь, большое.

Но большое, да.

Большое, как моя комната.

Диаметр, почти как маленькая сторона вашей комнаты.  

То есть, четыре метра.

Это четыре метра?

Может быть, да, я не знаю, да, четыре метра.

Тогда, четыре метра в диаметре. Это не был правильный круг, но, всё же, оно 
выглядело округлым. Но там, у меня не сохранилось никакой памяти.



Когда ты сказала мне, у меня было впечатление бездонной ямы, о которой говорит 
Шри Ауробиндо36, потому что она казалась совершенно бездонной. Я помню, в начале 
моей работы, я был на лестнице, которая вся качалась, если хочешь. Но БЕСКОНЕЧНАЯ, 
я не видел верха лестницы, я не видел низа лестницы, и я бесконечно спускался, 
спускался, спускался, спускался, спускался, спускался…

О-о!

По этой штуковине, которая качалась вправо, влево, вправо, влево. Бесконечная 
лестница, я не видел верха, я не видел низа, и я спускался с перекладины на перекладину, 
с перекладины на перекладину. Она была бесконечной, я говорю тебе, я не видел ни низа, 
ни верха.

Да, нескончаемые, перекладины.

Нескончаемые, и она раскачивалась вправо, влево, вправо… Точно как то, что 
происходит, впрочем.

Ну что ж, похоже, это бездонное.
Но была лестница, в конце концов, не так ли! Она была поставлена, так шатко. Она 

была не из дерева, впрочем, это была лестница, словно из… материи (не серебристого, но 
словно матового цвета) похожего на цинк, может быть, матового цвета.

Она была металлическая, не  верёвочная.

Нет, она не была верёвочной. Я не знаю, что это была за материя. Сама лестница не
была широкой, она была даже узкой. Она едва ли была шире, чем моё тело; она была 
узкой, и раскачивалась вправо, влево, как на корабле! И я спускался бесконечно: 
перекладина, перекладина, перекладина, перекладина. И я пытался смотреть вверх: я не 
видел начала. И я пытался смотреть вниз: я не видел конца. (Смеётся)

Они, всё же, поставили лестницу в эту яму! Годы назад, я увидел это, и вот, мы 
продолжаем: одна перекладина, две перекладины… 

Но две луны, надо же, да, это интересно!

И вы сказали мне, что это не было иллюзией.

Да, несомненно, это что-то означает.
Две луны… Сома, а!

Но не такие луны, какой бывает новая луна, они были почти полными.

Да, это были полные луны, и их было две.

Их было две. Две  бледных луны, они не выглядели, как полная луна, вся 
золотистая, какую мы видим. 

Когда луна белая.

Да, белая. Она могла бы почти слиться с облаками, вы понимаете? И этот 
колодец, эта конструкция плюс крыша…

36 A God’s Labor – Труд Бога. (N.D.E.)



Ах, да! не колодец этой ночи, а тот колодец, который ты видела сегодня после 
полудня?

Сегодня после полудня. Он был древний, он не выглядел чем-то недавно 
построенным, это было что-то древнее. Вот почему, когда я коснулась там, мои руки 
почувствовали… Тогда я сказала: «Смотри-ка, я без моих перчаток».

Да, ты касалась: это на крыше колодца или нет?

Нет, был этот маленький… я не знаю…

Ты говоришь о конструкции.

Да, подождите, скажем, колодец стоял вот так (Суджата рисует) и всё вокруг 
было вот так. 

Был фундамент вокруг?

Вокруг, и там стоял как дом.

Сбоку от колодца?

Да, прилегая.

Ну да, прилегая к колодцу, стоял дом.

Да, дом, потому что крыша там была из черепицы. А это, я нарисовала его 
плоским, это не было плоским. И позади также  что-то стояло, и всё вокруг было… вы 
знаете, эти места, уже старые, заброшенные: росли всякого рода weeds [сорняки], 
растения, деревья.

Старый колодец.

Старый колодец.

Ты видишь, что касается меня, я спросил тебя сразу же о том, что сказано в Ведах.

Да, я сама ничего не подумала. Я описала вам немного то, что я увидела. Я не 
подумала ни о Соме, ни о колодцах мёда, ничего. Фактически, Веды говорят о колодцах 
мёда, не так ли.

Ну, я не знаю, моя Милая, во всяком случае, это хорошо! Две луны…

Да, это было почти (Суджата рисует): одна луна здесь, словом, ладно, это было 
почти вот так? А вы, вы находились, скажем, здесь, была дверь, вы стояли здесь, и была 
улица, а я, я находилась здесь, вот так. Я смотрела, очевидно… Но, я не думаю даже, 
что это было настолько высоко, как это, соответственно. Я говорила скорее здесь, 
смотрите, да, почти здесь.

Тогда, это не было высоко в небе?

Нет, это не было высоко в небе.



Слушай, если Сома упадёт нам на голову, это не плохо! (Смеётся) Это было бы 
изменение!

Шутки в сторону, это что-то означает, несомненно! (Смеясь) Это не иллюзия. Это, 
возможно, другая луна, ты понимаешь? Кроме той старой луны, которую мы знаем. 
Потому что, ты удивилась, увидев две.

Ну да, конечно…

«Дюи! Дюи»!

«Дюи! Дюи»!

«Аре! Аре!» (Суджата смеётся от всего сердца)
ОМ, Ма.
Хорошо, моя Милая 

(пауза)

Когда я увидела это, я подумала, что это было отражение одной луны на облаке, 
что давало этот образ двух лун, но нет, их было действительно две, две луны. Потому 
что одна была немного выше, чем другая, поэтому, я сказала себе: «Что за штуковина 
такая, облако отражает другую луну или что?»

Это, может быть, на самом деле, новая луна. Не та, что мы знаем, и которая взывает
к этому печальному человечеству.

(пауза)

Это напомнило мне вдруг то, что увидела А.– ты помнишь? Во время путешествия 
из W… она сказала: « Луна сошла со своей орбиты».

Да, это правда, и она связывала это с Индией. Это правда, луна сошла со своей 
орбиты.

Это вполне возможно, потому что луны, которые я увидела, не были так высоко в
небе, они были достаточно близко.

То, что ты увидела, это, несомненно, факт.

Передача чего-то.

Передача чего-то, чего-то реального, несомненно. Впрочем, я говорил тебе: «Это не
иллюзия». Я выглядел так, будто я знаю, что это было, а?

Ну да, совершенно. 

Хорошо, все видимости выглядят катастрофическими, но что стоит позади всего 
этого, реально? Что делается, реально? Что подготавливается, реально?

Вы знаете, я не сказала бы: что подготавливается, я сказала бы: что уже 
готово?



Да, да, я не сказал бы: что подготавливается, как если бы речь шла о  предстоящих 
десятилетиях; десятилетия, они позади.

Да. У меня нет видения, не так ли, нет знания, но ощущение очень – ОЧЕНЬ 
СИЛЬНОЕ, что вещи, сейчас, делаются. И мы увидим их, все видимости будут 
разорваны.

Да, моя Милая, я, в самом деле, убеждён, что это видимости – довольно мерзкие, но
это видимости. И когда наступит момент, всё произойдёт с поразительной скоростью, с 
радикальной скоростью… и одновременно.

Да.

Я убеждён в этом, но… Что-то хочет «всё вместе», не так ли. Не одну точку или 
другую, но всё вместе.

Я убеждён в этом, о! совершенно.
Ма! Ну, на данный момент, я продолжаю: перекладина, перекладина, перекладина, 

перекладина…

И перекладины, это ваша спина, и ваше плечо. (Смеётся) Извините меня, я 
подтруниваю над вами, но это не… Во всяком случае, сегодня, всё же, это было лучше?

Это лучше, чем вчера.

Лучше, чем вчера. О! вчера, это было невозможно…

26 июня 1993

Это такое расплющивание Твёрдого Огня.
Ужасное и безжалостное.
Как катаклизм.
Каждые полсекунды это отскакивает от… это более неумолимое, чем камень.

*

Вечер

Нацисты – это больше не немецкая специализация.

*

Это совершенно за пределами человеческого.
Только Высочайшее может заставить вас выносить подобные вещи.
Мы ЗНАЕМ, но…
Время не должно быть далеко.



 

ИЮЛЬ

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ

2 июля – Грузия: абхазские сепаратисты начали наступление на главный город этого 
региона, Сухуми.

             – Турция: 10 000 мусульман устроили демонстрацию перед отелем писателя, 
который намеревался перевести Сатанинские Стихи. Умышленный поджог отеля привёл 
к 36 жертвам и около шестидесяти раненым. 

7 июля – Конго: правительство ввело комендантский час в Браззавилле по причине 
вооружённых волнений, вследствие политического беспорядка.

12 июля – Сомали: рейд сил ООН против мятежного генерала Аидида привёл к большому 
количеству жертв среди населения. В отместку, четыре журналиста были убиты толпой.

               – США: волна изнуряющей жары обрушилась на восточное побережье, шесть 
штатов Среднего Запада переживают драматические наводнения. 

13 июля – Япония: землетрясение силой 7.8 балла по шкале Рихтера привело к гибели 112 
человек, 150 раненым и 90 пропали без вести.

15 июля – Саудовская Аравия: два человека, приговоренные к смертной казни за 
распространение наркотиков, были публично обезглавлены. Согласно организации 
Amnesty International более сотни публичных обезглавливаний саблей имели место с 
начала этого года.

16 июля – Заир: Организация Медики без границ заявила о том, что от 1000 до 1300 
человек были убиты в результате столкновений с крестьянами родом из Руанды.

20 июля – Великобритания: Палата Лордов утвердила Маастрихтский договор.

21 июля – ООН: помощник генерального секретаря ООН сообщила о том факте, что когда 
ООН вкладывает один доллар в гуманитарное действие, международное сообщество 
тратит 10 долларов на военную оборону.

               – Ирак: Совет безопасности ООН продлил действие эмбарго, наложенное на 
Ирак, который по-прежнему отказывается признать линию своей границы с Кувейтом и 
позволить осуществить проверку своих вооружений и ядерных центров.

22 июля – Пакистан: бывший глава штаба армии утверждает, что его страна владеет 
ядерным оружием с 1987 года.



25 июля – Ливан: Израиль начал массивные бомбардировки и налёты на юге страны, 
против активистов проиранской Хезболлы, ответственной за атаки в начале месяца.

               – Шри Ланка: тамильские сепаратисты атаковали  военный лагерь на юге страны,
в результате: 78 погибших, из которых 17 – гражданские лица.

27 июля – Индия: согласно властям, 1750 человек погибло из-за наводнений, 
обрушившихся на север страны.

30 июля – Албания: демонстрация в Тиране, где более 20 000 человек, враждебных 
правительству, которое они объявили «диктатурой», потребовали освобождения главы 
оппозиции, арестованного в тот же день.

31 июля – Афганистан: российские самолёты бомбят позиции, где обосновались силы 
таджикской армии. 

Подходим к дереву

 1 июля 1993

Моя Милая сделала очаровательный маленький рисунок: «Мы подходим к 
Дереву». («Мы проделали долгий путь и подходим к Дереву»).

2 июля 1993

Каждая секунда почти опасная.



Однако, я что-то ухватил от «формулы» (с 30 июня), но похоже, что это становится 
всё более… беспощадным, если можно так сказать. (Вероятно, Веды говорили «только» 
«неудержимым»!)

Именно все эти границы старой эволюционной системы мы сейчас разбиваем 
(разбиваем или растворяем?). Все решётки клетки. One by one [одну за другой]. 

И возможно повсюду.

4 июля 1993

Я думаю, всё же: то, что тело обнаружило 30 июня, было истиной «формулой», 
или, во всяком случае, временно благоприятным открытием!

Начиная с 3 января 1989, я думал, что следовало «завинчивать рот», но я 
(энергично) завинчивал челюсти (кости верхней челюсти), затем я заметил, что следовало 
не только закрывать рот, но и открывать его также! Потом я заметил, что надо было 
следовать не анатомическому37 «ритму», но самому движению Могущества… Затем, 
затем, затем… Наконец, 30 июня (этого года!) я понял, что не надо было ничего 
«завинчивать» анатомически, но следовать определённому балансированию или  
скольжению мышц нижней губы, которое, фактически, «завинчивает» рот не завинчивая 
его,  под самим давлением движения Могущества.

Всё это довольно непостижимо для любого, кто не подвергался такой операции, и я
не смог бы сделать даже маленький рисунок, если бы я даже знал тысячу или десять тысяч
названий (знают ли они сами о них только?) этих тысяч мелких неурядиц, которые 
составляют анатомию человека между шеей и плечами. Это как распознавать капли воды 
водопада Ниагары.

Можно понять реальность Могущества или движение Могущества только 
благодаря той непроходимости, которая ему противостоит. Именно поэтому это занимает  
столько времени. Нужны тысячи и сотни тысяч маленьких препятствий в теле, чтобы 
мало-помалу «понять» или выносить более «мягко» водопад этой Ниагары – как можно 
позволить проходить «этому» с минимумом повреждений.

То есть, сотни тысяч неправильных секунд на протяжении лет, чтобы распознать 
все нити или все фибры преграды, которая противопоставляется.

Поэтому, мы постоянно в препятствии, но сами эти препятствия, мало-помалу, 
дают вам ключ для нужного прохода.

То есть, мы постоянно «на пути» через сами ошибки и миллионы колючек – путь, 
означает продолжать вопреки всему.

Спустя годы, я вижу тысячу досадных неточностей, которые всё же вынуждают вас
найти то, что было бы менее досадным.

Это как девственный лес: пути нет, его надо проделать, проходя по нему. Это 
единственный способ.

Из сотни последовательных миллионов, «формулой» является та, которую мы 
можем применять на данный момент. И где «последняя формула»? Мы не знаем.

Всё же, 30 июня, я нашёл маленький проход в этой тёмной массе.
Но проходы обладают искусством закрываться более твёрдыми препятствиями… 

до самой последней «твёрдости».
За последней твёрдостью должен быть спрятан последний ключ.
Последняя преграда тюрьмы должна распахнуться при окончательном 

освобождении.
Шри Ауробиндо всегда говорил: «Ambulando solvitur». 

37 Приспособленный для человеческого тела (Прим. перев.)



*

Можно бесконечно вращаться по кругу в этом аквариуме, как красная рыбка. Надо 
выйти из этого смертного аквариума, вместо того, чтобы искать исцеления для красной 
рыбки.

5 июля 1993

Очевидно, нужен новый тип материи.
Или «что-то» убрать прочь из существующей материи.
Каково это «что-то»?
Вероятно, именно это «что-то» мы сейчас трамбуем и разбиваем.

6 июля 1993

Странная вещь. Я был полон боли сегодня ночью, и не мог заснуть, затем я, должно
быть, соскользнул в сон и я увидел себя отрывающим от своих ног нечто металлическое, 
серебристого цвета, как цинк! Оно было металлическим, но мягким и клейким. Я отрывал 
это как полосками, которые охватывали мои ноги (или, во всяком случае, ногу, которую я 
видел).

Я не знаю, что это означает. (Какой операции это соответствует?)

8 июля 1993

Мы в «величайшей твёрдости», бесспорно и опасно.

9 июля 1993

Мы не знаем НИЧЕГО. Каждую минуту или каждую секунду мы идём, как можем, 
в том же самом раздирающем хаосе.

Это, может быть, то повреждение в моём правом плече – но вся система является  
огромным «повреждением».

Лишь только мы думаем, что нашли способ, сразу же всё расстраивается – нет 
«способа»!

*

Однако тело упрямо верит, что оно «найдёт».
Это вопрос жизни или смерти.

*

Надо продолжать, вот и всё.



*

Для рыбы не существовало способа, чтобы выйти из воды – однако, способом или 
без способа, это произошло.

На каждом этапе эволюции должна была быть высочайшая Милость и высочайшая 
Необходимость.

И какой-нибудь выносливый образец.
Каждый раз надо было выходить из удушающей или разрушающей среды.
Земная Необходимость находится там.

10 июля 1993 (7 июля) (30 июня)

7 июля я действительно обнаружил (или вновь обнаружил) движение, но снова 
одна из этих проклятых вещей встала на пути. И поэтому Могущество настаивает, почти 
дико, чтобы заставить понять тело (как вчера, 9 июля): ты видишь, этот проход не годится
– это мучительное и раздирающее – до тех пор, пока тело не поймёт: ты видишь, вот 
настоящий проход. 

Это как учиться быть новым животным: ты видишь, настоящий проход проходит 
через пищевод, но если ты упорствуешь, чтобы это проходило через дыхательное горло, 
это причиняет сильную боль!

Дышать «неправильно», это также причиняет боль, словно ты подавился чем-то. 
Это опасно.

Надо учиться ремеслу нового животного, и находить путь, где «это проходит 
хорошо». Тогда, всё то, что препятствует, существует именно для того, чтобы заставить 
вас «мало-помалу» найти правильный проход. Но это расплющивающая молния, поэтому 
трудно распознать препятствия в долю секунды – да, надо учиться распознавать «капли» 
Ниагары. Мы распознаем их, только неправильно дыша и бредя на ощупь, мало-помалу, в 
густом колючем кустарнике. Существуют миллионы фиброзных и анатомических 
«колючек» в этой проклятой штуковине, которая составляет тело мыслящего человека!

Но, возможно, его не без основания сделали «мыслящим человеком», чтобы он 
поразмышлял над своей животной штукой и нашёл бы свой секрет – правильный проход 
после мыслящего человека.

Вместо этого, он создаёт компьютеры, которые преумножают тройную башню его 
мыслящего хаоса и запирают его в ней. 

*

Только в этом «правильном проходе» есть ещё много «перебоев» – это долгое и 
трудное. «Перебои», это раздирает, словно глотаешь через дыхательное горло.

Именно весь анатомический автоматизм необходимо забыть… Надо учиться 
Божественному автоматизму.

Фактически, я обнаружил этот «правильный способ»14 ноября и 26 ноября в 
прошлом году (в день этого «медальона рождения»), затем я быстро потерял движение в 
миллионе колючек, в которых надо было учиться ремеслу. Но это именно «медленное 
дыхание» и ритмическое – но оно ещё не совсем в завершённом состоянии (!) Но мы на 
правильном пути!



11 июля 1993

Теперь, когда движение «понято» телом лучше, эти шатуны молнии нисходят-
поднимаются-нисходят… Это безумное! Тогда, мы полностью осознаём, осознаём 
физически, что представляет собой Высочайшее.

Мы понимаем, что представляет собой «то», что заставляет кружиться миры.
(Естественно, «я» знал его уже давно, но знать его вот этими костями и этими 

камнями тюрьмы, это другое дело).

*

Я перевёл две песни «Савитри»… за 7 месяцев… Надо бы, чтобы Шри Ауробиндо 
дал мне долгую жизнь, чтобы идти до конца!

В этих условиях…
Но я думаю, что «условия» скоро изменятся.

*

«Это» заставляет вращаться миры, но и атомы также!...
Тогда, всё возможно, если мы выдержим.
Можно ли коснуться атома, не коснувшись всей земли?
Это безумно расплющивающее, но оно не ломает ничего.
Оно должно расплющить Ложь мира.

12 июля 1993

Разговор с Суджатой

Скверный мальчуган
Стройка в Дели

Расскажите-ка мне,  что же вы увидели не этой ночью, а перед ней, в лунном 
свете. (Смеётся)

Это краткое. Я и, в самом деле, не знаю смысл, но это определённо имеет смысл. 
Это произошло посреди ночи – то, что я вижу, всегда имеет смысл. В моём сознании, это, 
вероятно, происходило в Дели, как будто в Дели, и это не было абстрактным: 
правительство в Дели. Ладно. В конце концов, это было Дели, во всяком случае. И это 
было какое-то довольно широкое место на стройке, полностью. Поэтому повсюду были 
ямы, вещи, которые начинали… Это было разрушение или…? Нет, это выглядело, как 
что-то строящееся.

Которое строилось…

Там не было грязно, я должен сказать. Это была стройка. Одно здание или 
несколько, которые строились. Я видел это чуть издали: мне хотелось приблизиться, но 
были ямы, повсюду были большие ямы.

То, что строилось, выглядело белым – оно не было грязным. И одновременно, мне 
показывали одну очень большую картину, как если бы она была раскрашенной, если 
угодно, зеленовато-зелёным цветом, не чистым, зеленоватым почти чёрным, и это было, 



как если бы это была сенсационная новость, гм… о чём? Дело касалось коррупции, или 
чего? Я не знаю – коррупция, именно эта небольшая идея осталась. Картина, и нечто, что 
было немного сенсационной новостью, я не знаю какой. И вот, в тот момент, там, был 
некто, кто стал преследовать меня, и существо, преследующее меня, было, возможно, 
метра четыре в высоту!

О! такой высокий!

Ну да! Он был, возможно, выше, чем… он был, по меньшей мере, такой же 
высокий, как крыша моей комнаты. Очень худой, чёрного цвета, как – не чёрного… 
послушай, он мне очень напомнил Кангаяна38: худой… не так ли, на вид… и он меня 
преследовал. Тогда, в какой-то момент я обернулся и сказал ему: «Ты гадкий мальчуган». 
Это я-то, у которого метр шестьдесят роста, представляешь! (Суджата смеётся) Я 
посмотрел на него, я сказал ему: «Ты гадкий мальчуган». И тут же он…

…полностью исчез.

Он полностью исчез. 
Я сказал это как факт, я смотрел на него: это был гадкий мальчуган. (Смеясь) 

Четыре метра в высоту! Это должно быть был какой-то rakshasa [витальный демон]. И 
после, поразмыслив, он заставил меня вспомнить Кангаяна, то есть, тип вора, rakshasa, 
pishâcha [существо извращённое], я понятия не имею, pishâcha.

И вот, эти три факта я увидел в одно и то же время.

Новая вещь в стадии строительства, то есть, новое правительство в процессе…

Не могу точно сказать. В моём сознании, это происходило в Дели: это было в Дели,
поэтому, машинально… я не вполне уверен, что это было правительство или, что это 
было… Именно такое у меня возникло впечатление. И эта большая картина, зеленоватая, 
чёрная…

Да, это цвет всей коррупции, не правда ли.

И этот тип, который преследовал меня.

Это не только scam [жульничество], но это также scum [подонки].

Ох! да, отвратительные.
Вот, эти три вещи я увидел. Этот тип преследовал меня, очевидно. Это, вероятно, 

представитель…

Витальной силы снизу.

Той, что правит!

Той, что правит, да.

Вор.

(Смеясь) Она представляет собой всех воров!

38 Тамильский рабочий, который работал в «Конце Земли», и который оказался вором. (N.D.E.)



Это всё. Я не знаю, что это точно означает, словом, очевидно, это то, что мне 
показывают.

Значит, это происходило в ночь с 10 на 11?

Да.
Это позитив определённым способом, не так ли, сначала этот тип должен был 

править, потому что его внешность была… я говорю тебе, четыре метра высотой, и я 
сказал ему: «Ты гадкий мальчуган»! Но я сказал это совсем естественно, потому что я 
высказывал факт, ты понимаешь, без гнева, без ничего, я посмотрел на него совершенно 
просто, я сказал ему… (смеясь) я сказал ему факт! И это его…

И это было мгновенным.
 

Да, это странно, я не знаю, он исчез, или он сразу же растворился.
Это всё, возможно, мы поймём после.
Мы не представляем, как эта огромная Ложь, все эти воры собираются исчезнуть, 

но когда-нибудь мы узнаем?

Они настолько искусно подкрадываются-подкрадываются-подкрадываются…

Ох, да! моя Милая. Они быстро размножаются, особенно это. И они все в согласии,
все эти thieves [воры].

Но всё же, что-то есть в этой стройке. Я увидел, всё же, этого губернатора, который
определённо… фактически, там находилось, должно быть, существо божественное. У него
были эти anklets39 на ноге, я сказал себе: «Слушай, это немного забавно». Но именно Шива
имеет anklets?

Да, боги. Боги.

И он сказал мне: «Время Неру… Ганди (я не помню больше) закончено». Значит, 
есть вещи, которые уже сделаны, ты понимаешь. Только материально это обладает 
искусством…

Именно материальное время всегда более всего неизвестно.

Да, потому что надо, чтобы множество вещей совпали в одно и то же время. Это 
огромный puzzle40 мира, который надо собрать в единое целое, и каждый кусок идёт в 
счёт, и каждый кусок держится за другой. Это невероятная штука, ты знаешь. Если бы мы 
понимали оккультную историю земли, это невероятное, включая маленьких человечков, 
какими мы являемся. И всё держится. Поэтому, в божественном видении надо, чтобы все 
эти кусочки… Существует один момент, так вот, в один момент, всё может быть сделано.

(молчание)

Но могущество, которое действует, становится всё больше и больше, ну, 
невероятное. Это невероятно! Вот, я не знаю, десять лет, не так ли. Я никогда… 
никогда… это невероятно, моя Милая. Это только потому, что Высочайшее держит вас в 
ладони своей руки, поэтому мы выдерживаем. Но это, можно было бы сказать, fierce 
[беспощадное], а!

39  англ.: anklets – браслеты (прим. перев.)
40 Фр.:puzzle – набор элементов, которые надо собрать в единое целое; головоломка (Прим. перев.) 



(молчание)

Никакое, никакое человеческое тело, как я полагаю, не смогло бы выносить 
подобные вещи. Надо действительно, чтобы Высочайшее держало вас в ладони своей 
руки, и Оно, Оно знает всё до малейшего атома. Не «Оно знает», а Оно является, не так 
ли. И тело не обманывается, оно знает, но это… мы могли бы сказать, что это 
невыносимо. Тогда что собирается произойти?

(молчание)

Новое строительство запущено.

Мне показывали некоторое время назад это огромное, это необъятное углубление 
розовой глины – необъятное, не глубокое, но необъятное.

Очевидно, это фундамент чего-то.
Ох! Вещи несомненные и повелительные, не так ли.

Да.

Но каким образом это будет происходить? Когда?

(молчание)

Словом, моя Милая, посмотрим, я не знаю, будет ли этот вор быстро растворён, 
распылён.

(молчание)

Но, ты видишь, это хорошо, эта книга41 выходит. Кто сказал, что это был the very 
opportune moment [очень благоприятный момент]?

Да, да.

Надо же! Это совпало точно тогда, когда следовало. Я говорю тебе, всё есть, всё 
должно быть… это огромный puzzle, и каждая вещь имеет своё место и точное время.

Огромный что?

Puzzle.

О! puzzle, да.

Это именно для того, чтобы в деталях можно было бы прочесть всё.

(молчание)

Ну вот, моя Милая, это всё, я не знаю, я не знаю, посмотрим.
Ты ничего не видела?

Нет, ничего.

41 Возрождение Индии (Индия и Возрождение Земли) Институт Эволюционных Исследований. (N.D.E.)



13 июля 1993

Суджата сказала мне: «Сегодня ночью, я проснулась и читала громким голосом 
ваш перевод Савитри, который я не читала прежде, и был ритм».

Я говорил Х. сегодня утром: я материалист – надо заставить войти немного 
взрывного сознания в эту Материю.

*

Это трудно, похоже, всё больше и больше.

*

Это мировой позор. (Всё больше и больше также).

14 июля 1993

Сегодня ночью, среди ночи, я проснулся со звуком ОМ, который я повторял и 
повторял. Затем я увидел себя с ярко-красной верёвкой вокруг шеи – верёвка или нечто 
вроде мотка, состоящего из многочисленных шёлковых ниток, какие мы используем для 
штопки (!) И я не знаю каким образом, я заставлял ритмично или регулярно раскачиваться
эту ярко-красную верёвку вперёд-назад и назад-вперёд вокруг моей шеи – точно нечто 
такое, что напоминало это трудное движение для «завинчивания рта лошади». С каждым 
«раскачиванием» я повторял звук ОМ – именно это меня разбудило: я повторял и 
повторял. Это «раскачивание» верёвки не поднималось выше моей головы (!), но 
происходило на уровне шеи. Затем, я увидел себя в своего рода рубашке-свитере, тёмно-
голубом, из тёмно-голубого бархата (какую я долго носил), и был довольно тонкий и 
узкий вырез посреди рубашки, спускающийся до груди или грудины, и через этот вырез я 
увидел на себе маленькую рубашку, очень белую, несмотря на эту тёмно-голубую. Всё это
было очень чётким.

Но важным было это раскачивание ярко-красной верёвки, которое повторялось со 
звуком ОМ.

Это, определённо, образ этого «невозможного» движения или, во всяком случае, 
трудного, чтобы «завинтить» рот лошади.

Движение казалось довольно кратким и ритмичным – тогда как движение, которое 
мне удаётся делать, является очень неравномерным и более «долгим» (то есть оно 
нисходит до низа лопаток).

Это ОМ было мощным и красивым – ритмичным.
Возможно, мне показывали, как надо действовать…
Но, я напрасно стараюсь «знать» это, моё тело всё ещё бьётся со своими 

колючками (меньше, чем прежде, это менее колючее).
Но другая вещь, помимо того, чтобы «показывать», я думаю, заключается в том, 

что Они заставляли входить что-то в сознание или в несознание этих колючек.
Это менее колючее, но ужасно «сопротивляющееся», как мой электрический 

обогреватель.



Это настолько ободряет знать, что Они здесь, и что Они заботятся – мы «знаем», но
мы в такой полной темноте.

*

Вечер

Это адское.
Но это Ты в аду, где мы находимся.

*

Единственное решение, это Ты-Ты-Ты-Ты…

ОМ

15 июля 1993

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ББС

 15 июля

        США решили не вносить Пакистан в свой список стран, поддерживающих терроризм. На это решение 
сильно повлияло отстранение некоторых функционеров секретных служб Пакистана. США рассматривают 
Пакистан, как имеющий «сдерживающее влияние» в исламском мире. Между прочим, внесение Пакистана в
такой список резко снизило бы коммерческие и другие взаимообмены… 

16-17 июля 1993

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ББС

16 июля

Сорок американских самолётов будут направлены в Боснию Герцеговину, чтобы помочь защитить 
зоны безопасности мусульман – новая фаза, в ходе которой сербская артиллерия могла оказаться под 
прицелом.

*

17 июля

США убедили Россию отменить большую часть своих продаж ракетных двигателей и передачи 
технологии в Индию.

*

Клинтон собирается отправиться в инспекционную поездку спасательных работ на американском 
Среднем Западе, пострадавшем от паводков рек Миссисипи и Миссури (их воды продолжают подниматься и
затоплять ещё больше территорий). Ущерб оценивается в пять миллиардов долларов. Большое количество 
районов лишено питьевой воды.



19 июля 1993

Тело, наконец, ухватило «золотой порядок» принципа, чтобы завинтить этот рот. 
Оно ещё не способно следовать этому всегда, есть ещё все  сопротивляющиеся джунгли, 
но это означает, что «циркуляция Ниагары» становится воспринимаемой способом более 
точным в этой физиологии. Это больше не какая-то неясная и тёмная масса, и совершенно
железная.

Но это безумное расплющивание – абсолютно повелительное (или «неудержимое», 
как говорили Риши)…

Очевидно, мы не можем следовать этому абстрактно, по анатомической схеме, 
надо, чтобы само тело очистилось от колючек и поняло.

Чтобы подражать латинянам (и Шри Ауробиндо) можно было бы сказать 
respirando solvitur!

*

Вечер

Это дикая борьба, чтобы следить в каждую секунду за движением этих шатунов 
молнии, которые поднимаются и нисходят через шею, плечи. Часами…

«Don’t wake up the Lightning… 
To clothe thee with its robe of anguish».
Мы являемся учеником нового мира.

*

Возможно, что однажды это новое дыхание не будет больше нуждаться в своей 
механической поддержке?

*

Это словно землетрясение в теле. Чувствуешь себя так ненадёжно.
Ты, Ты, Ты…

*

Суджата принесла мне эти строчки Шри Ауробиндо, которые она переписала для 
меня: «The damned thing! If I keep at it…» 1936 [Это чертовское дело! Если б я мог 
выстоять там…]

21 июля 1993

В этот день, девять лет назад, Шри Ауробндо сказал мне: «Я даю тебе 
реализацию».

Но (теперь) я понимаю очень хорошо, что десятилетия, это не слишком много для 
подобной работы…



Только, есть ли у нас всё это время перед нами?
Какая милость иметь возможность ПЫТАТЬСЯ.
Но «damned thing» сопротивляется и сопротивляется.
Господи, СПАСИБО ради земли.

*

Что-то говорит мне, что всё рухнет разом.

*

Похоже, что это предел в каждую секунду. А это продолжается…
Можно было бы сказать, что чудесно переживать это, потому что оно «не 

возможно», и всё же, это возможно.

23 июля 1993

Это небольшое движение, которое выглядит идиотским; сколько же надо 
миллионов (неправильных) секунд, чтобы научиться этому… немного.

По сути дела, сердцебиение происходит благодаря многим давлениям и 
противодавлениям.

Вся мировая механика выстроена на этом.

24 июля 1993

Я увидел странную вещь сегодня утром, перед своим пробуждением. Я увидел 
руку, покрытую шёлковой тканью, яркого, красно-оранжевого цвета, очень красивого, 
которая проходила передо мной… Я рассказал это Суджате, и она воскликнула очень 
довольная: «Но это же супраментальный цвет!». Рука означает действие. Мы уже давно 
знаем, что именно Мать и Шри Ауробиндо совершают работу, но это было скрыто, а 
теперь, очевидно, это Супраментальная Рука совершает работу – всю.

Суджата обрадовалась, это была великая новость. (Эта «шёлковая» ткань 
показалась мне скорее, как сатин).

26 июля 1993

Это словно огненное удушение, или железный ошейник.

*

Разговор с Суджатой

Мусульманин, сжигающий коврик Матери.

Я кое-что увидел сегодня ночью, не особенно интересное, так как я полагаю, что 
это хорошо известно, и все это знают. Но почему мне показывают это сейчас? Именно это 



мне… не так ли, почему мне это показывают сейчас. Но это вещи, которые находятся 
очень близко к материи, если не в самой материи.

Ты помнишь, на протяжении долгого времени в Баликурте у меня был маленький 
шерстяной коврик, ты помнишь? с рисунком.

Да.

Я думаю, что сейчас мы положили его в западной комнате, ты помнишь?

Но… ?

Ты помнишь маленький шерстяной коврик, бежевый?

Вы пользовались другим?

Нет, у меня был этот маленький коврик.

Ах! в вашей комнате, ваш коврик перед кроватью.

Да, в Баликурте, я не помню, кто мне его подарил, то ли ты, то ли моя мама.

Нет, это должно быть мама.

Это должно быть моя мама подарила мне его.

Да.

Он был такой красивый, и я его очень любил.

Он был plain [одноцветный], нет?

Полностью plain, но с рисунками: вырезанными по краям этого коврика.

Да, я не помню, был ли он у нас здесь.

Да, мне хотелось бы постелить его в моей комнате, потому что я его очень люблю, 
но он должно быть такой пыльный, я думаю, что мы оставили его в западной комнате. 
Словом, короче, это был мой кроватный коврик в моей комнате в Баликурте, и затем, мне 
даже вспоминается, когда Мать пришла в мою комнату, я поставил её кресло на этот 
маленький коврик…

Ах! да. 

Так вот, сегодня ночью я был в незнакомом мне месте: там лежал этот маленький 
коврик, и там был мусульманин, и этот мусульманин делал словно пуджу, я не слишком 
помню что именно, вроде бы, с фимиамом. И он прожёг большие дыры в двух или в трёх 
местах, в этом маленьком коврике: коврик был весь чёрный, ты знаешь, как палёная 
шерсть.

Да, ах! да.



Якобы, этот фимиам он предлагал Аллаху. Тогда я запротестовал против этого… 
этот коврик, который он сжигал, но он сказал: «Всё хорошо, потому что… это для 
Аллаха». Тогда я сказал ему: «В таком случае, (был потолок сверху) вы сожгите для 
Аллаха этот потолок, чтобы он упал вам на голову??»

(молчание)

Очень достойный ответ.

Вот всё что я ему сказал, это всё что произошло, я был очень недоволен: этот 
коврик горел, не так ли.

Да.

Он имел для меня значение.

Ну да.

И были, словно большие прожжённые дыры, ты знаешь, как шерсть, и он, он 
говорил:  «Это для Аллаха». Тогда я показал ему на потолок, потому что он поднял руки к
небу, я сказал ему: «Вы сожгите этот потолок для Аллаха, и пусть он упадёт вам на 
голову!»

Вот всё. Но почему я вижу это сейчас? Меня поражает этот маленький коврик, не 
так ли, который имеет значение.

Ну да. Мать ставила свои ноги на этот коврик.

Ах! да. Какое-то время она сидела в моей комнате, я поставил кресло на этот 
маленький коврик. И он лежал у подножия моей кровати на протяжении лет. Я очень 
любил этот коврик. Ах! я увёз его в Нанданам, этот самый коврик, я садился на него, 
когда писал всю эту трилогию.

Да, я помню, что он имел вырезы  по краям.

Да, именно так.

Немного овальный.

Да, он в западной комнате? Словом, это всё что я увидел. То что меня поражает, 
это не факт – мы хорошо знаем, как они живут эти… эти…

(Смеясь) «Аллахиты». 

Но… почему мне показывают это теперь? Я не знаю.

Он прожигал там, где сидела Мать.

Это всё, больше ничего. Факт, не имеющий для нас ничего нового, в сознании, не 
правда ли, но почему мне показывают это сейчас?

И это было действие, которое он совершал, этот человек.

О да! Он жёг коврик Матери.



И это происходило словно у меня, не правда ли, этот маленький коврик лежал там.

Да, да. Он жёг коврик.

Нет, моя Милая, что касается меня, у меня действительно есть важный вопрос: если
это правительство останется здесь, с новыми законами, которые они хотят ввести против 
всей этой B.J.P., с фашистскими силами, чтобы мешать всем тем, кто им не нравится 
или… Я всё время вспоминаю то видение, которое у меня было об этом саде, полном 
плохой травы, и я говорил: «Если мы не уберём её прочь, она проникнет к нам».

Поэтому у меня возникает такой серьёзный вопрос.

(молчание)

Это всё, ну что ж, посмотрим. Но будем готовы.

Что можно сделать? Как можно быть готовым? Готовым внутренне?

Нет-нет, я не говорю, готовы внутренне, я говорю, готовы физически. Именно это я 
вижу.

Да, я понимаю, но как мы можем быть готовы физически?

Ну, моя Милая… (Смеётся)

Приготовить чемодан, быть готовым уехать, чтобы успеть уехать в двадцать 
четыре часа? Именно это вы имеете в виду? То есть закрыть институт-Котагири?

Я не знаю, моя Милая. Надо просто быть готовым ко всему.

Так как вопрос  стоял бы не только для нас двоих, но для четверых других.

Ну да, несомненно, вопрос ставится для всех. Для всех, да, он ставится для всех, 
фактически, для whole world [целого мира].

Ах! да, это несомненно.

Ну вот! Он ставится также и здесь.
Во всяком случае, благословение Матери и Шри Ауробиндо присутствует с Р., это 

несомненно. Он сделал божественную работу.
Что ж, ладно, мы посмотрим, но Асура правит.

О! да, и как!

Для меня нет никакого сомнения, что всё находится в руках Шри Ауробиндо и 
Матери, включая физическое, и особенно физическое, и что бы ни происходило, это 
предусмотрено.

Но вы знаете, то, что вы рассказали мне недавно, остаётся как бальзам в моём 
сердце.

Да, эта рука… эта рука…



(молчание)

Рука этого цвета…

(молчание)

У меня было ощущение… физическое ощущение, всех… и в более широком 
масштабе и… как в 73.

О! ох! силы намереваются  появиться теперь и начать своё прямое действие.

Да, это моё ощущение, абсолютно.

(молчание)

Но если Мать и Шри Ауробиндо вели нас так долго…

Ах! моя Милая, да.

Это не просто так.

У меня нет никакого сомнения, что всё идёт по Их плану, что всё управляется Ими.
Ох! у меня нет никакого… это не вера, это…

Очевидность.

Это пережито, ты понимаешь, в моём теле, нет сомнений, и результат, нет 
сомнений, тоже. Только вот так!

Да.

Это малоприятно видеть и выносить.

(молчание)

У меня нет ни атома сомнения, ты понимаешь, ни атома сомнения, во всём моём 
теле.

Да, иначе вы не смогли бы делать то, что вы делаете! Не правда ли…

Ни атома…

…выносить…

Но…
Вот так.
Это также час Неожиданного, не стоит забывать об этом.

(молчание)



28 июля 1993

Отбросы правительства Дели выиграли своё голосование. («Доверием»)
Это приведёт к серьёзным последствиям.
Или, может быть, к трагическим последствиям.
Что же необходимо Индии, чтобы выйти из этого гниения?

29 июля 1993

Вечер

«Золотое правило» остаётся всегда золотым, но это настолько же деликатное, как 
движение молниеносного часового механизма, с миллионами зубчатых колёс, часто не 
синхронных – тогда «золото» часто не золотое. Но, всё же, это путь…

Во всяком случае, нет больше этого «железного крюка», как прежде, такого 
мучительного, хотя ещё остаётся много старого железа.

Во всяком случае, «циркуляция» также лучше воспринимается, то есть, также 
становится более острой или колючей (мы различаем «колючки»!). 

30 июля 1993

Вечер

Хаоса тоже меньше. Своего рода, более автоматическое «понимание».
Но малейшее колебание отвратительно.
Секунды такие долгие.

*

Возможно, однажды, это будет таким естественным, как дышать кислородом для 
человеческого ребёнка и делать шаги, один за другим.

Но даже ребёнок должен учиться человеческому ремеслу – необходимо время.
Что пользы строить планы: надо учиться.
Я учусь дышать воздухом другой стороны могил.
Этот воздух, раздавливающий, для старых затверделых скелетов.
Но это ДЫШИТ.

*

Всё же, это новый Факт в истории видов.
Любопытно: как если бы я, вдруг, «стал осознавать»!

*

Духовные истории, это всегда по ту сторону – но это, это не по ту сторону. И, 
однако, это переживается здесь. Ещё с трудом.



*

Это значит, что именно само тело сейчас осознаёт.

*

Я кое-что увидел сегодня утром, прямо перед пробуждением, что, возможно, имеет 
отношение к «ситуации» – типично образ нового сознания. Вот то, что я записал при 
пробуждении:

 «Что я собирался делать с очень длинной железной трубой, возможно, метров 
шесть в длину, которую я держал в руке? Труба была очень длинной, но, кажется, 
довольно маленького диаметра. Серого цвета, с какими-то беловатыми отблесками, как 
трубопровод, который мы часто видим, металлическая (да, оцинкованная!)… Это была 
новая труба (как для воды), но очень тонкая».

31 июля 1993

Мне кажется, что я учусь вещам детским и ужасно трудным.
Именно эта «длинная труба» направила меня на путь… Посмотрим.
Это было бы полным «золотым правилом».
Сопротивление порождается самим жаром, который необходим, чтобы выйти из 

системы.
Это верно для тела человека так же, как и для тела общества или тела мира.
Можно выйти из системы через смерть, но это наихудший способ (или способ 

временный).
Необходимо долгое терпение с болью мира, как со своей собственной.

*

Может быть, Асура собирается предпринять последнее отчаянное действие… (я 
думаю об этом «американском доме»  и человеке в чёрном, который заколол белого 
голубя).

Мне вспоминается Шри Ауробиндо: «a last fierce spasm of the nations».

*

С каждым днём оно ещё более ужасное (это Могущество) – это ведёт куда-то.

Август

Хронология мировых событий

1 августа – Пакистан: начало строительства, в штате Пенджаб, второй в стране атомной электростанции. Её 
чертежи были разработаны Китаем.



3 августа – Индия: бурное возобновление гражданских волнений в Кашмире, где сепаратистский мятеж 
привёл к гибели 12 000 человек со времени своего начала в 1990 году.

5 августа – Чад: 130 человек убиты и 500 ранены неизвестными налётчиками в провинции на северо-
востоке, на границе с Суданом.

7 августа – Япония: остров Кюсю пострадал от проливных дождей.

11 августа – Гаити: Организация Объединённых Наций осуждает возобновление армией поспешных казней, 
после подписания соглашения в прошлом месяце между генералом Седрасом, захватившим власть, и 
президентом Аристидом, в изгнании.

12 августа – Мир: ООН сообщает, что в промежутке между 1981 и 1990 годами исчезли 150 млн. гектаров 
тропического леса. Из 43 миллионов гектаров вновь посаженных деревьев, относящихся к менее богатым 
видам, выжили только 30,7%.

15 августа – Парагвай: президент Хуан Карлос Васмози, первый гражданский человек, избранный главой 
государства за прошедшие почти 50 лет, вступает в должность.

20 августа – Бразилия: власти подтверждают, что шестнадцать индейцев Яномамис, в большинстве своём 
женщины и дети, были убиты золотоискателями. Крупный землевладелец был заказчиком массового 
убийства.

                   – Камбоджа: после попытки помешать демократическим выборам, красные кхмеры потерпели 
вооружённое поражение и призвали к мирным переговорам.

22 августа – Южная Африка: три человека открыли огонь по чёрным рабочим: двенадцать человек убито и 
около двадцати ранено.
 
30 августа – Бразилия: группа полицейских в масках «случайно» убила 21 человека в трущобах, в 
окрестностях Рио. В июле, восемь беспризорных детей уже были убиты таким же образом. 

1 августа 1993

Потря-са-ющее!
Я нашёл механическую формулу, полное золотое правило! Покончено с этими 

бесчисленными раздирающими зубчатыми колёсами, которые никогда не согласуются, 
никогда не бывают синхронными, я нашёл, тело нашло главный Механизм.

Конец этому неистовому и хаотическому движению, никогда не бывающему 
ритмичным, это так просто! это ещё трудно, но это здесь, это «понято».

Спасибо Господи.

*

(Фактически, это движение, которое я начал открывать 14 ноября и 26 ноября 
прошлого года, в день этого «медальона рождения»). Но теперь это ясно и понятно – тело 
знает.

Это и есть тонкая «длинная труба» – и новая.

*

Очевидно, я вряд ли смогу объяснить «способ» кому-либо: его надо делать – не 
больше, чем первый пингвин смог бы объяснить способ, как сделать шажок.



Возможно, я мог бы рассказать то, что не надо делать… Но тогда пришлось бы 
вспомнить заново всю анатомию!

Я  мог бы просто сказать людям аквариума: вы знаете, есть другой воздух, не 
смертельный.

*

Вечер

Но тогда, поразительно чувствовать эту раздавливающую текучесть… не 
подчиняясь старым бесчисленным анатомическим рефлексам.

Этап преодолён… Но чувствуешь, что это начало, и что остаётся ещё много других 
вещей, которым надо учиться.

Шея и плечи сильно «нагреваются», но без разрывов. Очевидно, есть нечто 
фундаментальное, что сопротивляется.

«Основание», это скелет, который остаётся!

*

Также, движение больше не такое «задыхающееся», оно более долгое и более 
медленное. Менее утомительное.

Очевидно, всё моё «функционирование» на протяжении лет, было отвратительным.
Я не могу даже сказать: «знал ли я», потому что существуют тысячи и миллионы 

вещей, которые мы должны «знать».
И я ещё не совсем уверен, что «знаю» по-настоящему!
Когда «это» будет проходить как воздух, это будет «известным»!
Раздавливание кажется ещё более раздавливающим (оно чувствует себя более 

свободным!)

*

Шри Ауробиндо-Мать сделали мне большой подарок в этот первый день августа.

2 августа 1993

Раздавливание становится таким ужасным – таким ужасным.
Вероятно, я подхожу к этому «основанию»…

*

Суть «проблемы» составляет эта Материя, такая, какая она есть.
Значит?

*

Надо всегда идти ещё дальше в невозможное, день за днём, и секунда за секундой.
И каждый раз это кажется более невозможным.



Ночь со 2 на 3 августа 1993

Видение погибающего катера (я рассказал Суджате).

*

Разговор с Суджатой

Погибающий катер

Сегодня у нас 3 августа?

Да, моя Милая. Да, я кое-что увидел сегодня ночью, это произошло посреди ночи. 
В общем, посреди ночи, это значит в более глубоком сне – словом, у меня не так уж 
много, глубокого сна… Вероятно, именно в этот момент, я должно быть вижу вещи более 
всеобщие, я полагаю.

Я увидел это и затем… Обычно, в самом сне или когда я вновь возвращаюсь в 
сознание, я понимаю важность того, что увидел. Там, я не придал по-настоящему 
важности, мне показалось это скорее странным, потому что такая вещь никогда не 
приходила ко мне. И затем, сегодня утром, пробудившись, я сказал себе: «Но, вероятно, 
это что-то означает».

Я не знаю, где я находился, но возле меня было радиостанция, может быть, больше 
по размеру, чем твой обычный радиоприёмник. И вот, я был на связи с катером, 
находящимся далеко, но должно быть, это был большой катер, который находился 
посреди буйства  пот-ря-саю-щей бури; никогда в своей жизни я не слышал подобных 
звуков и шума. Это был поистине… он погибал, и на протяжении долгого времени я 
слышал временами только крик человека и, особенно, этот адский грохот бури, какой я 
никогда не видел и не слышал. Яростный грохот. И после, в конце, вдруг, кто-то закричал,
и затем хоп! тишина. То есть катер…

Затонул.

Затонул. И вот, рядом со мной находилась женщина, которая выглядела – я совсем 
не смог бы её описать, но она показалась мне довольно большой, сильной, и производила  
впечатление западной женщины, и всё происходило без слов, но как если бы она 
говорила: «Ну как можно так долго слушать такие отвратительные вещи?». И затем она 
выразила, словно облегчение, что это закончилось.

Она это сказала?

Она этого не говорила.

Нет.

Но я почувствовал, когда это закончилось, «уф!», как облегчение.

В вас самих.

Во мне самом. И в этой женщине, та же самая вещь, она почувствовала «ах!», 
облегчение, что это было закончено, эта отвратительная вещь.

Это была Европа?



(молчание)

Такого никогда не случалось, я был на связи с этим погибающим катером – я 
никогда-никогда не слышал подобных звуков, подобной ярости, никогда. Лишь два или 
три раза были слышны крики кого-то, который звал кого-то, я не знаю кого, и затем, в 
конце, был последний крик мужчины, и потом хоп! закончено, тишина. Всё было 
закончено.

(молчание)

Ох! У нас с ней было такое облегчение не слышать больше эту отвратительную 
ярость! Это были отвратительные звуки, я не могу описать, понимаешь.

Как если бы она говорила: как можно слушать…?

Да, словно она меня немного укоряла, что я слушаю так долго… Так как я слушал 
это очень долго.

Да.

Радио было включено, и я слушал. Но облегчение было в ней и во мне: пффф! 
наконец-то это закончено.

(долгое молчание)

Это больше, чем странно, это имеет смысл.

Несомненно.

Это означает…

Я не знаю почему, сегодня утром, когда я размышлял об этом, мне вдруг 
вспомнилось то видение, в то время очень поразительное, которое у меня было годы 
назад, возможно, лет десять, об этом ог-ром-ном пароходе, не так ли, ты помнишь, с 
топкой – я видел только топку парохода, топку, которая была большой, возможно, как моя
комната. Так как перед топкой стоял совсем маленький человечек, кажущийся не больше 
спички перед этой огромной топкой. И тогда, чтобы заставить двигаться этот пароход, они
всё сожгли, и я видел маленького человечка, бросающего в топку кресло (смеясь), 
чтобы… не оставалось больше ничего, кроме кресла, он и его бросил в топку. И для меня 
это был пароход мира, потрясающий пароход, который сжёг всё, чтобы идти НИКУДА! 
Это меня настолько поразило, этот пароход, который никуда не шёл, и который сжёг… всё
сжёг.

Всё сжёг, ну да.

Именно это видение мне вспомнилось.

Это фантастическое видение, а!

Да, и он бросал последнюю вещь, кресло.



(Смеясь) Нам больше негде было бы присесть!

Нет, это, в самом деле, был символ… кресло, это символ ментального человека.

Ох!

Абсолютно. Или бюрократа, или что-то такое…
Но этот огромный пароход, который никуда не шёл, и эта пот-ря-саю-щая топка, я 

говорю тебе, этот человечек возле неё казался, как мальчик с пальчик. Словом, мне 
вспомнилось об этом сегодня утром, когда я размышлял о том, что произошло сегодня 
ночью. Я никогда не слышал подобных звуков, как если бы это было больше, чем звуки, 
ты понимаешь?

Ярость шторма.

Это было больше, чем ярость бури, это было… я не знаю, это было как эссенция 
ярости.

Словно умноженный звук того, что мы слышим?

Да, это было, как… я говорю тебе, как…

Эссенция.

Эта женщина, она говорила это без слов: «Как можно слушать так…?». Словно она 
укоряла меня, что я слушаю так долго эту ужасную, отвратительную вещь.

Да, это была словно эссенция ярости.
И затем, хоп! прозвучал чей-то последний крик, и потом: тишина.

(молчание)

Это произвело на меня впечатление… очевидно, это было радио чего-то, что 
находилось далеко, не правда ли.

Да. Это произвело на вас впечатление чего?

Чего-то, что находилось далеко, не близко, как в Индии или подобные вещи, на 
берегах Индии, это дало мне ощущение происходящего, как на Севере. Но на Севере… я 
не знаю где.

Но вы говорите: женщина западная.

Да, это производило впечатление – она была сильная, эта женщина, там я не мог 
отдавать себе отчёт, но она была сильная и большая. Я не мог бы сказать, кто это был.

Никогда не встречали никого подобного?

Нет, она не входит в круг тех, кого я знаю, совсем.

Большая, вы говорите, очень большая.

Да, потому что… чтобы это…



Не как М., например?

Не как кто?

М., например.

Она дала мне ощущение, что она более сильная, чем М., ты понимаешь. Да, больше
и ещё крепче. Я не знаю, вероятно, это должно быть что-то, как с Запада.

Ох! они в руинах, а! (Смеётся)

Несмотря на всё, можно сказать, они в руинах.

Они погибают.

Это ещё хуже…

Ох, да!

Это больше, чем руины.

Это жестоко, всё… Я спрашиваю себя, не являются ли они, те, кто тонет – словом, 
весь этот тип мира. Это должно исчезнуть, не так ли, это не достойно чего бы то ни было. 
Это не достойно спасения.

Вы знаете, индийцы тоже…

Ох! моя Милая, нет, я сделал бы большое различие.

Нет-нет.

Между тем, что царит, то, что происходит на бесчисленных уровнях, совершенно 
безобразно, но есть, всё же, целый народ, имеющий что-то особенное, но имеющий его 
всё меньше и меньше, вот что ужасно.

Здесь также всё больше и больше возрастает опасность.

Вы видели? Это именно индийцы написали Далай-ламе, говоря, что он… и Далай-
лама согласился не принимать больше участия в том, что делал Вишва Хинду Паришад: 
«Видение 2000го года».

Да, моя Милая, я не знал, я не видел.

Вы посмотрите. Это индийцы.

Но именно всё это управляет.

Это индийцы-христиане.

Индийцы-христиане?

В Америке.



Ах да! 
Но ты знаешь, если бы западный корабль начал тонуть, это всколыхнуло бы многое

и здесь также, а! Всю их великолепную систему. Я не знаю, я совсем не… у меня нет 
никакого дара пророчества.

Нет, но, всё же, вам показывают вещи очень…

О! это… Мы хорошо понимаем, что всё это ведёт к большому разрушению – надо, 
чтобы произошла чистка от этой нечеловеческой мерзости, особенно потому что она всё 
уничтожает!

Ах! да.

Больше, чем уничтожает, она всё заставляет гнить.
Вот, это всё, моя Милая, тогда я не знаю, то что меня поразило, это… (смеясь) то, 

что мне никогда не приходилось слушать вещи такого рода по…

… радио.

По радио.

Может быть, это была душа Запада, Европы?

Я не знаю, это кто-то, который… да, который…

Но дух…?

Я не знаю, это должно быть Существо, потому что оно было сильным, большим, и 
затем… оно было сознательным.

*

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ББС

3 августа

После целой ночи дискуссий в Брюсселе, послы НАТО объявили, что они готовы осуществить 
воздушные атаки против боснийских сербов, если осада Сараево не будет снята. Они собираются теперь 
разработать детализированные планы бомбардировок в координации с ООН, что представляет собой 
присоединение к плану Клинтона. 

*

Они сумасшедшие. Если это начнётся в Европе, это начнётся повсюду – все будут 
бросаться друг на друга.

7 августа 1993

Я отдаю себе отчёт, что физически ничего не является невозможным – если мы 
способны преодолевать или выносить боль. Это трудно.

Смерть не существует, но боль существует – это Стена.



Вчера вечером, это было таким мучительным, (Л) которого я чуть не попросил 
уйти.

Нужен физический покой (или неподвижность), высочайшие…
Дыхание, оно движется (!)

*

Только сегодня утром я получил телеграмму от Л., сообщающую, что он мне 
писал!

Я могу определить в своём теле то, что приходит отсюда или оттуда… (ох).

9 августа 1993

Если бы я не вошёл так глубоко в несчастье людей, у меня, вероятно, не было бы 
мужества делать то, что я делаю.

10 августа 1993

Вот то, что я записал при пробуждении, потому что это, всё же, странное:
«Ужасы. Сцена жестоких экзекуций и пыток (как в средневековье). Это 

происходило «как будто» в самом низу южного чайного поля. Было, таким образом, 
четверо «казнённых». И, однако, странно, это было, словно возле моей ванной комнаты и 
освещено светом моей ванной комнаты! То есть, место тела».

Именно тело видит это… («видеть», это фигура речи, потому что…).
И где локализовано моё тело?
Любопытная деталь: в конце этого «видения», я вышел из своей ванной комнаты и 

погасил свет, затем я сказал себе: нет, пусть свет освещает это место (это жестокое место)
…

12 августа 1993

Все эти серьёзные трудности и эта злоба, как раз для того, чтобы научить меня 
говорить: Ты, Господи, всеми возможными способами.

Есть только ЕДИНОЕ – вот всё. Даже злоба и «несчастья» находятся в ЕДИНОМ.

*

Существуют миллионы врагов, тогда лучше чувствовать, что есть миллионы 
ЕДИНОГО.

Я ещё и кричал этой ночью.
(Это ЕДИНОЕ в ночи мира!)

14 августа 1993



Тело (понемногу) начинает понимать, что же означает эта длинная и тонкая 
железная труба, которую я держал в руке, утром 30 июля.

Это, в самом деле, как «буровая штанга» Божественного Огня в упрямой материи.
Чем больше это погружается, тем более оно раздавливающее.

17 августа 1993

Разговор с Суджатой

Институт и скальпирование Сатпрема

Сегодня у нас 17?

17, да, моя Милая.

17 августа. Вы знаете, когда сегодня утром вы мне сказали о глазах, я не слишком 
удивилась. Потому что этой ночью, я не знаю, я спала, я хорошо спала, долго, и я также 
видела долгий сон – который я полностью не запомнила, но дело касалось работы с 
Матерью или что-то такое… Во всяком случае, Мать находилась там, почти в самой 
глубине. И в тот момент, у меня была комната с большой кроватью, в два с лишним раза
больше, чем кровать здесь, которую я считаю большой. Я лежала в своей кровати, а вы 
вошли ко мне, я наполовину приподнялась, и вы сели – она всегда у стены, моя кровать, но
я находилась на свободной стороне, а вы подошли и сели, чуть прислонившись к стене, 
там, на моей кровати.

И я не знаю, после, вы, должно быть, снова встали, вы пошли что-то искать в 
шкафах; это были маленькие шкафы, почти такие же, как у меня здесь, только 
располагались по-другому. Вы что-то искали, и я хотела вам помочь, тогда вы остались 
сидеть, а я начала рыться повсюду. И затем – именно это меня сильно удивило, я увидела
вещи, расположенные так старательно, так чисто. Это была ваша аптечка, которую я 
хранила. И я даже заметила (и это то, что мне запомнилось) – словно были капли для 
глаз. Я сказала: «Но смотри-ка, здесь ещё много». Всё было таким чистым, и всё это дал
W. И здесь была вся аптечка, и она была чистой, без пыли.

Это была моя аптечка?

Это была ваша аптечка, но она находилась у меня. Множество вещей!

Множество вещей, ты не знаешь что?

Как раз это я запомнила.

Ты это запомнила.

Оно осталось в моей памяти. Я сказала себе: «Смотри-ка, W. дал, я и забыла, я 
скажу ему42 в следующий раз, что ему нужно: «Вот, W. дал.»». (Суджата смеётся)

Да, что ж, мои глаза не очень хорошо видят.

И сегодня утром, вы говорите мне… (смеясь) вот, именно это.

42 Речь идёт о Сатпреме (Прим. перев.)



Это всё, что ты видела?

Во всяком случае, это часть, которая запомнилась мне, скажем, более точно.

(молчание)

А я совершил целую тапасью сегодня ночью.

Не спя, полностью бодрствуя.

Да, я сделал тапасью, чтобы подчистить и разобрать почту, которую ты не видела.

Я даже не прикасалась к ней, я только положила её там, и затем…

Да, к счастью, так лучше. Но я не закончил свою тапасью, потому что было только
письмо от С. для тебя и письмо от этого типа для тебя.

О! Для меня?

Да, для тебя, это было адресовано тебе, все. И он говорил, если я действительно 
прочёл (потому что я прочёл способом, очень особым, я тебе это расскажу), что он мне 
написал. И вот как раз это письмо не пришло, значит, моя тапасья не закончена. 
(Смеётся) 

Бедненький вы! Это тот, который сообщил своей телеграммой.

Да, вероятно.
Я расскажу тебе кратко, не так как он говорит – потому что это любопытно: думаю,

я бы не смог тебе это рассказать. Так вот, значит, когда это оказалось на твоём пути, я 
взял твои резиновые перчатки, одел их, затем взял палочку благовоний и вышел. И 
сознательно, не так ли, повторяя мантру, я прочёл письмо в этом сознании – в сознании, 
полностью нейтральном и пустом. 

Вы вышли в сад? Перед этим?

Я вышел на ступеньки, туда, со стороны западной комнаты. Я был в состоянии, 
похожем, если угодно, на то, которое у меня было в каньонах, когда эти типы пришли 
меня убить, то есть, больше чем нейтральность, нечто вроде отсутствия, если хочешь.

Да.

Поэтому, я едва ли смогу рассказать тебе то, что я прочёл, потому что я прочёл это 
совершенно не со своим менталом. Фактически, я говорю тебе, я был полностью 
нейтрален.

Да.

Больше, чем нейтрален – пустой. И затем, после, я умылся… разумеется, у меня не 
было никакой реакции, не правда ли, я был, говорю же тебе, нуль. И тогда, это было как 
приступ: «Я лгу, я лгу». И затем: «Она лжёт, она лжёт».



Что это значит?

И затем: «Он лжёт, он лжёт». И ВСЕ ЛГАЛИ!

Ооох!

Это было как клей, смола: «всё лжёт». Всё было, как волна сомнения и лжи. 
Сомнение по поводу самого себя, сомнение в Мишлин, сомнение в… сомнение во всё и 
всех!

Как волна сомнения – включая себя, я был в сомнении, я был во лжи, я был 
лжецом, и всё лгало.

Ох! Это стояло позади этих писем.

Так вот, именно всё это во мне осталось от этих писем, что я был... «Как же так, я 
лжец, я лгу, я говорю не правду». Словом, это было как… как клей, очень прилипчивое.

Мать не зря говорила: чёрные и липкие пальцы…

Да, это было совсем как клей.

Лжи, а?

Это был клей. Ладно, я предложил это Шри Ауробиндо, я сказал Ему: 
«Послушайте…». Потому что раньше, неделю назад (я не сказал тебе), пока не пришла эта
телеграмма от Зеи, не так ли, впрочем, когда было это письмо, эта телеграмма, я не знаю: 
«Mischief [недоброжелательство], mischief, mischief». Была даже одна атака: «Я асура, я 
асура». Так вот, точно та же самая вещь, что и в Пондичерри, после ухода Матери, был 
голос, который не переставал мне выплёскивать: «Но ты асура, ты хочешь взять… у 
Матери…»  Послушай, я не буду продолжать повторять, это… 

Ну, нет…

А то мы соприкоснёмся с отвратительными вещами.

Точно, да.

Так вот, это было нечто подобное, вчера.

После прочтения.

Да, подъём этого. Как если бы, я говорю тебе, я был лжецом, и все были лжецы, 
кроме тебя! (Смеясь) Да, я не могу причислить тебя туда. (Смеётся)

Все: Х., Мишлин…

Все, было словно сомнение во всём. Всё вводило в сомнение.

Ах! да, тогда это большой Асура.

Это именно Сила стояла позади. Вид этих писем является тем, что они собой 
представляют. Когда ты будешь, в самом деле… ты прочтёшь позже. Но надо быть 



осторожным, потому что позади этого, есть эта тонкая вибрация – впрочем, не такая уж 
тонкая.

(молчание)

Поэтому, я не могу точно сказать то, что я запомнил. 

Нет, это не беда, на днях я посмотрю.

Да, посмотри как-нибудь.

Да, на днях.

Ты приведёшь вещи в порядок, сначала ты прочти письмо от Мишлин, которое я 
тебе не позволил читать, и затем прочти другое. Но мне хотелось бы, чтобы ты была 
совершенно готова.

Да, я подожду, пожалуй.

Потому что, ты знаешь, это… Я сделал тапасью. И вот, ты знаешь, мне пришло 
вчера, прямо перед тем, как пришло это письмо, я тебе сказал, что я вдруг, словно на 
секунду потерял сознание, после завтрака, и затем, я увидел дорогу, и на дороге 
булыжник.

Да, точно.

Не правда ли?

Да.

Я увидел булыжник, не большой булыжник, это был латерит.

Ааа!

Тогда сегодня ночью, во время моей тапасьи, я сказал себе: «Но что это такое? Что
всё это значит? Не стоит обращать внимание, мы на большом пути, который ведёт в 
будущее, всё это – маленькие камешки, это пустяк».

О! да…

К чему всё это? Ты понимаешь, вдруг все эти истории, это было…

Это было увидено в более широкой перспективе.

Вот именно, да, это был маленький камешек, так сказать, на большой дороге, 
значит, все их истории «Агенды 14», и бог весть что ещё, и затем… всё, всё… это 
маленький камешек, латерита – латерит, это распадающийся камень, а!

Да.

И к тому же, это была большая дорога, и к тому же, мы шли к будущему, и затем, 
это всё



Ах да!

Ты видишь, моя Милая, к чему всё это? Мы идём.

Мы идём…

(молчание)

Поэтому, всё было очень спокойным, всё было очень спокойным, но очевидно, там 
есть эта волна.

Но это ушло, разве нет? Это растворено?

Ах да! Да-да, это ушло, (улыбаясь) однако, мне ещё остаётся завершить тапасью с 
письмом этого человека, но там также надо надевать перчатки, а!

А! да, вы оставили перчатки там?

Да (смеясь), я говорю тебе, я одевал твои перчатки! резиновые.
(Смеётся) Палочка благовоний! В то время, я едва понимал, не так ли…

…слова.

Слова. Особенно в письме этого человека.

Да.

Cнаружи, я не думаю, что были вещи злобные, если ты хочешь, хотя… я не могу 
сказать, потому что я, действительно, прочёл в другом сознании (улыбаясь) или в другом 
не-сознании, я понятия не имею, но ты прочтёшь это позже. Только я хочу, чтобы ты была
очень осторожна с этой вибрацией, стоящей позади, хитрой и… прилипчивой. Ох! это 
было, как… всё было, словно в тёмном тумане сомнений, это бросало сомнения на всё и 
всех. И на меня самого, я составлял часть этого, не правда ли, и я первым, впрочем.

(молчание)

Поэтому, я не сужу этих людей, понимаешь, это камешек на пути. Этот булыжник, 
к чему это, а?

То, чего мне хотелось бы избежать, чтобы другие, менее знающие, не попались на 
эту вибрацию, ты понимаешь, на эту клейкую волну. 

(молчание)

Но ты видишь, единственное, что, кажется, было немного задето, это мои глаза.

Потому что глаза…

Да, не могу же я одеть перчатки на свои глаза! (Смеётся)



Но я, в самом деле, была очень поражёна, я встала на колени и смотрела в шкафу, 
потому что я не знала точно то, что вы ищете, я забыла. И я увидела всё это так 
аккуратно расставленным, эти маленькие штучки.

Я не знаю, что это может означать, так как я человек, очень мало пользующийся 
аптеками, за исключением, время от времени, капель для глаз. Хотя, я принимаю, 
конечно, немного снотворного.

Нет, я не знаю, не было снотворного или чего-то подобного. Было что-то по уходу
за телом, возможно, для массажа.

Вероятно, вещи тонкие, это возможно.

Да, но чтобы ухаживать за телом, не так ли.

Чтобы ухаживать за телом.

Да, я ещё вижу, это находилось справа, впереди, и такое чистое, маленькие 
бутылочки, вот такой высоты (жест), не больше, и именно W. дал мне это, я сказала: 
«Смотри-ка, я и забыла, и это здесь, и оно ещё очень хорошее».

Возможно, это значит, что я должна ухаживать за вашим телом. Я имею в виду 
материально.

Ну что ж, ты делаешь всё то, что надо. Бог знает!

Может быть, это аптечка. Там не было чего-то большого, вот такого (жест). 
Там было что-то маленькое, как маленький пузырёк, видите?

Но, ты знаешь, вчера, стало быть, у меня было видение этого булыжника, я 
спрашивал себя: что же это означало, и затем, сегодня ночью, во время тапасьи, это стало
ясным, это стало ясным, и затем, это стало чудесным, потому что: что представляет собой 
всё это?

Да.

Что? Это совсем маленький камешек.

На великом пути.

И к тому же, это великий-великий путь, мы идём к будущему, что…

И к какому чудесному будущему!

Да, что это собой представляет?

Это солнечное, это волшебная сказка, как говорила Мать, это волшебная сказка, 
волшебная сказка.

Но это любопытно, потому что каждый раз, перед тем как получить такое, его 
телеграмму или две этих телеграммы, каждый раз перед этим у меня видение, не правда 
ли.



Предупреждение.

Предупреждение и предупреждение, которое я получил – я не говорю о первом 
предупреждении, но о втором предупреждении, которое у меня произошло точно перед  
получением этой телеграммы, где он сообщал о письме. Ночью, мне кое-что показали. Я 
был, словно у дантиста, и в этих видениях, вам не показывают кто это, не так ли, вам не 
показывают кто, но вам показывают физический факт, всегда. Первое было очень… да. 
Словом, в этом втором видении, это происходило, словно у дантиста, нам хотели 
поставить в рот термокаутер, и вместо термокаутера был окурок зажжённой сигареты и 
мне обжигало рот этим горящим окурком. (Смеясь) Это было довольно ужасным.

(молчание)

Поэтому, внешне, они могут говорить что угодно, но… понимаешь! позади… 
есть…

Истина, реальность.

Но самое первое видение надо, всё же, рассмотреть, раз мы об этом говорим – я 
надеюсь, что это не причинит тебе вреда, мы говорим в… 

(кто-то стучит в дверь)

Да, минутку, вы позвольте, я  вернусь прямо через минуту.

(Суджата возвращается бегом)

Да, в этом самом первом видении, которое у меня, таким образом, было… Гм, 
когда точно? Это самое первое видение, оно было раньше, чем мы получили телеграмму, 
«источник неприятностей», я не слишком знаю о чём, ты знаешь, эта телеграмма была 
довольно… (улыбаясь) почти невыносимая.

Это какая-то festering lie [разлагающаяся ложь].

Да,  festering lie. Перед тем, как получить её, я записал вот это: «Да, моё видение 
этой руки, которая обжигает меня окурком сигареты, которая обжигает мне рот» – 
представляешь! это довольно жестоко – «это происходило в ночь с 4 на 5 августа».

С 4 на 5, а!

А вот другое было 15 июля.

Ах! да, да.

Это видение, которое я не понял, не так ли, и затем я понял… И как раз на 
следующий день, я получил телеграмму от Л..

И вы записали 17го.

И записано 17го, значит, это было 15го июля. Тогда была тоже операция: я не 
видел кого-то или что-то. Вначале, мне побрили череп, мне сняли волосы.



Ох!

И затем, скальпелем, мне срезали всю кожу черепа, не так ли, как если б меня 
скальпировали. Потом, меня уложили на кровать, и я чувствовал, что у меня хотят забрать
мою кровь. Тогда я не захотел, чтобы у меня брали мою кровь. И затем голос или кто-то, 
который находился там, заставил меня услышать: «Нет-нет, мы не собираемся брать твою 
кровь, мы оставим твою кровь, и мы добавим кое-что другое внутрь».

«Мы оставим тебе кровь, что в твоём теле, и затем, добавим кое-что другое».
И именно на следующий день я получил телеграмму от Л..

(Сатпрема и Суджату снова прерывают)

Я заканчиваю. Я действительно размышлял над этим видением, которое было для 
меня непостижимым, хотя был факт, что на следующий день я получил эту телеграмму от 
Л.. Тогда, после, мне показалось, что я понял следующее: умысел, который стоял позади 
Л., но который не является необходимостью в самом сознании, во внешнем сознании Л., 
возможно, это сила, стоящая позади; меня скальпируют, то есть, снимают… как индейцы 
племени Сиу, не так ли, когда они побеждали в Америке, они вас скальпировали. И затем, 
вторая вещь была «Агенда 14», не так ли, мне оставляли мою кровь и добавляли что-то 
другое.

О!

Это была «Агенда 14», или это был Институт?

Да.

Она, может быть, шире, чем это.

«Агенда 14».

Это было, вероятно, шире, чем Агенда. Идея, теперь я это понимаю, это был 
Институт. Сдирают скальп, не правда ли, и затем, оставляют кровь в теле, и потом 
добавляют что-то другое. 

Да.

Используя… то, что там есть.

Вы знаете, именно так я и почувствовала, что это скорее был Институт, 
который нацелился.

Да, да.

И это начинается не сегодня.

Ах, нет!

Была уже попытка поставить пешки на место.

Ну да.

Не правда ли, это существует давно.



[…]

Но очень серьёзно то, что, позади, действует эта, своего рода, вибрация.

Ах! да. Ах! да.

Которая покрывает некой вуалью сомнения и лжи всё до такой степени, что 
становишься, как парализованный: «Как же так, я лжец, ты лгун, всё враньё». Это… «Все 
лгут». Это ужасно.

Да, это латерит, разрушающийся камень, как вы говорите.

Значит, каждый раз, нам показывают ситуацию заранее.

18 августа 1993

Пятнадцать лет в «Конце Земли»… Мне очень хотелось бы дойти до конца… до 
конца Савитри также.

*

Чем медленней и дольше движение, тем оно более раздавливающее и «твёрдое, как 
сталь». Жидкая сталь.

Это почти невыносимо.
Эти кости не хотят расплавляться? (!)
The « damned thing ».

19 августа 1993

Ещё одно фальшивое движение…?
Мы не знаем НИЧЕГО!!
Всё будет фальшивым до тех пор, пока Всё не станет истинным!

20 августа 1993

Это движение качания, чтобы «завинтить рот», безумно сложное – чем больше я 
«понимаю» циркуляцию, тем больше я «вижу» трудность. Это, в самом деле, гнездо 
тысячи несчастий.

Нужно делать это под давлением, «которое раздавит и слона» и со скоростью 
молнии – каждую секунду!

Но всё-таки, это «понято» лучше и меньше хаоса, чем прежде.
(Всё же, я узнал сегодня очень важную «деталь» – а их много…)



21 августа 1993

«Узнать», означает причинить себе боль много раз, чтобы найти то, что не идёт (в 
психологии та же самая вещь! но в теле…)

(Добродетели не существует, надо только научиться пользоваться своими 
недостатками, чтобы продвигаться вперёд).

Несомненно, папская непогрешимость была бы самой удивительной мумией.

*

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ББС

21 августа

Белый дом подтвердил, что Клинтон лично вмешался, чтобы получить очень большой контракт на покупку 
коммерческих самолетов Саудовской Аравией на сумму 6 миллионов долларов. Клинтон позвонил королю 
Фахду. 
Если эта торговая сделка подтвердится, это будет означать серьезную неудачу для европейского 
промышленного концерна Airbus, который ожидал, что контракт с ним будет возобновлён. Президент 
Миттеран вмешался лично. 

*

Сделка любой ценой.

*

The Hindu, 19 августа
Вашингтон

ШКОЛЫ С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ

По оценкам, до 270 000 единиц огнестрельного оружия приносят с собой в школу каждый год 
американские ученики, согласно новому докладу, опубликованному комиссией по насилию и молодёжи 
американской психологической Ассоциации. Из него следует, что «вероятность подростков оказаться быть 
жертвами насильственных преступлений в два с половиной раза больше, чем у лиц, которым уже более 
двадцати лет». Около трёх миллионов грабежей и насильственных преступлений происходят каждый год 
около школ, согласно статистике Министерства Образования. В исследовании Харриса, охватившем 2508 
учеников начальной школы, почти  40% заявили, что они знают кого-то «кто был убит, ранен из 
огнестрельного оружия», и более 35% думают, что они могут быть убиты выстрелом из огнестрельного 
оружия.

22 августа 1993

Не существует одного правильного движения, есть миллионы видов 
сопротивления.

Сопротивление дикое – и мучительное.
Да будет Воля Твоя.
Именно весь мир находится в таком же положении.



25 августа 1993

(По поводу этой «вирусной» волны здесь)
Истина тела: надо только думать-чувствовать: всё – Ты. Это Ты. Лишь только мы 

думаем или чувствуем, что это «нечто другое», мы входим в смерть, миллионы форм 
Смерти.

*

Сегодня уже семь лет, как это Могущество начало нисходить… и оно не 
прекращает возрастать.

Очевидно, это находится вне наших законов и наших мер. Это Ты.
Это Будущее.

*

Само сопротивление должно выковывать новый инструмент.
(Забыл записать следующее: на протяжении лет, я всегда видел этот голубой 

сапфир, когда я закрывал глаза, теперь, уже несколько лет, я всегда вижу красный цвет, 
немного тёмный, как раскалённые угли, которые тлеют).

27 августа 1993

Похоже, что тело постоянно пытается «понять» – каждую секунду.
То есть, оно больше не гребёт исступлённо в непостижимой буре – оно может 

«следовать»… понемногу.
И, однако, это становится всё более и более раздавливающим – невообразимо 

раздавливающим.
И в то же время, тело постоянно говорит: «Да, Господи, Да, Мать, Да, Господи…»
Постоянное ДА.

*

Может быть, так растение постоянно говорит «ДА» свету, который оно не видит, 
но в котором оно постоянно нуждается.

По существу, самое естественное действие жизни (до Ментала), это «я люблю».

28 августа 1993

Я поговорил с Х.. Он высказал моё ощущение: он приближается к концу одного 
этапа и дальше к новому этапу…

Это выбор его существа – между его существом и Высочайшим.

*



Разговор с Суджатой

«Атлет» с запада

Ну вот, расскажите мне ВСЁ!!!

(Улыбаясь) По правде, это меня совсем не заинтересовало, то, что я увидел, но, в 
конце концов, так как это необычное, это загадочное, очевидно, это что-то от Нового 
Сознания, не правда ли.

Которое хочет показать что-то.

Да, но что? Это очень часто загадочное, но, однако, очень telling [говорящее], 
всегда. Но меня оно совсем не заинтересовало, я даже чуть не забыл о нём.

Короче, я находился на каком-то помосте, очень высоком, совершенно белом, 
вверху – ты знаешь, ты видела табурет в моей ванной комнате?

Да.

Представь, что это намного больше, и метров десять в высоту, я не знаю. Так вот, я 
находился там, сидя на этой, своего рода – она была вся белая – на этой штуке, и должно 
было происходить, как будто атлетическое соревнование. Я находился наверху и должен 
был наблюдать всё это.

Вы были referee [судьёй].

(Улыбаясь) Я понятия не имею, кем я был, но я сидел там, чтобы наблюдать. И 
затем, спустя какое-то время, мне стало надоедать быть наверху, и у меня даже начала 
немного кружиться голова. Я спустился по канату, совсем белому также, впрочем, и, 
однако, тонкому, но я спускался очень легко! Всё это было совершенно белым. И там, в 
тот момент, находились, кажется, два атлета (я видел только одного), которые пришли. 
Тогда, предполагалось, они будут поднимать потрясающие тяжести.

Weight-lifters [штангисты].

Это были weight-lifters. Был мужчина, я думаю – у меня не сохранилось о нём 
никакого следа. И была женщина, и она должна была поднимать, я не знаю, триста 
килограмм или что-то… потрясающую тяжесть. Она была европейкой, западной, во 
всяком случае, с очень белой кожей. И соревнования ещё не начались. Она подошла и 
показала мне свои мускулы, тогда я потрогал её руку, и она казалась твёрдой, и затем, 
вдруг, она расслабилась, и стала чрезвычайно мягкой. Я сказал себе: «Слушай, она может 
расслаблять свои мускулы вот так?» Они стали совершенно мягкими. И тогда, после, эта 
женщина (с очень белой кожей) возвратилась в место, как перед действием, чтобы 
поднимать вес.

Да, перед соревнованием.

Да, после, как мне показали её мускулы. И к концу пяти минут, она снова вышла – 
они вышли, говоря: «Ну что ж, мы вернёмся через час или два, чтобы участвовать в 
соревновании». И они ушли! (Сатпрем и Суджата хохочут). Я был сердит, я был очень 
недоволен, они должны были провести великолепный показ, и затем, они ушли, говоря: 
да, мы вернёмся через час или два, чтобы участвовать…



Вот, это всё что я увидел, это странно, нет?

Но я нахожу это полным смысла.

(Много смеясь) Это определённо имеет смысл – какой, я понятия не имею! Но, в 
конце концов, там была «визуализация» вещи, и это типично вещи Нового Сознания, 
которые очень точные, а также юмористические, загадочные… и мы никогда не знаем, что
они означают. Ну, словом, я чуть… Я даже не помнил этого больше, и это пришло, вдруг, 
именно во время  моего маленького завтрака.

Я не могу сказать, что это меня заинтересовало, но так как это Сознание, обычно, 
не показывает вам вещи бесполезные, я сказал себе: ладно, лучше записать это. 

Ну вот, это всё. Что это означает? Я понятия не имею.

Сегодня 28 августа?

Да. 
Я не знаю, что это означает. Правда, другой: кто-то, о котором у меня не 

сохранилось никакого образа, никакого воспоминания. Мне показалось, что был мужчина,
но зато женщину я видел очень ясно. Я говорю тебе, она пришла мне показать свои 
мускулы, я потрогал, они были твёрдыми, и затем стали совсем мягкими. И она вошла, как
в какую-то кабину, ты знаешь, чтобы… перед соревнованием, и затем, они убрались. 
(Смеётся) Это всё.

Ваш стул был…?

Это не был стул, это был…

Табурет.

Это не был табурет также, это было очень высоким!

Вы помните, для тенниса, был…

Да, есть часто штуки… Так вот, эта штука была наподобие, но много больше… Это
было очень высоко, очень высоко и всё белое.

Да, теннис также, обычно это белое.

Это было совершенно белое. И когда я спустился – мне надоело быть наверху… Я 
спустился: был небольшой канат, весь белый. И в тот момент пришла эта женщина, 
показать мне свою силу. (Смеётся)

Которую она не захотела использовать, в конечном счёте, она показала её, и 
затем ушла.

Я не знаю, она хотела продемонстрировать что-то, но что? Я понятия не имею.

Да, конечно.

Англичане говорят: flex the muscle [играть мускулами]?

Да, flex the muscle.



Какой это имеет смысл? Нет, но это же имеет какой-то смысл…

Это перед тем, как начать сражаться.

Да, так вот, ты видишь, должно было произойти что-то, и затем они убрались, они 
ничего не сделали, и эти мускулы стали совсем мягкими. И она должна была поднимать 
потрясающий вес, это должно было стать сенсацией. Вероятно, по существу, должна была
быть толпа, чтобы смотреть, я не помню. Ну, словом, я был там тем, кто наблюдает.

Не судьёй.

Ну вот, и именно ко мне она пришла обратиться, я был своего рода…

(Смеясь) Officiating deity [служитель божественности].

(Смясь) Да. Это всё, моя Милая, у меня нет никакой идеи о том, что всё это значит.

29 августа 1993

Сегодня ночью я видел Х. в машине, которая поворачивала на всей скорости под 
прямым углом (абсолютно под прямым)! Я немного беспокоился, чтобы он не наехал на 
какую-нибудь машину на другой дороге (возможно, я был рядом с ним), но он делал это с 
большим мастерством, спокойно. Затем, я увидел это, словно снаружи: это была машина 
серо-голубого цвета, типа station wagon [автомобиль с кузовом «универсал»]или 
«микроавтобус», немного квадратной формы, и он разворачивался на всей скорости на эту
другую дорогу.

Вот.

*

Разговор с Суджатой

(Предыдущей ночью Суджата увидела Мать)

Вы? Вы ничего не видели сегодня ночью?

Нет, моя Милая.
Что касается меня, я Их не часто вижу. Я Их не часто вижу, вот уже очень давно, 

как я Их не видел.

Я тоже. О Шри Ауробиндо я не говорю, Его я почти никогда не вижу, но Мать, 
всё же, я видела, это становится всё реже и реже.

Да, вот уже очень давно, как я Eё не видел. Очевидно, мы находимся в мире, где… 
Это добровольное, я думаю. Мы в мире работы, в большой темноте, так сказать.

(Суджата поёт на бенгальском)



Что это означает?

«Скажи мне, что эта темнота полна Тобой».

Ах, да! Я убеждён.
Это именно Ты в этом, и Тебя заставляют войти в это. Это, это… О! да.
И затем, когда я кричу ночью, от кошмаров, я говорю, что это именно Ты кричишь 

в ночи мира!

(молчание)

Боже мой!

(молчание)

Но, может быть, это воображение входит сейчас без препятствий.

Я не знаю, моя Милая, я знаю только, что это тело старается делать, вот всё, что я 
знаю. Поэтому, наверняка, Они снова входят, но ты думаешь, что всё это кипение и всё то,
что выходит, ты думаешь, что это не Их работа?

У меня такое впечатление, я тебе говорил, эти атлеты, скорее, эта атлетка, что меня 
особенно поразило – она заставила меня потрогать её мускулы: и они были полностью 
мягкими!

После.

Нет, прежде, она заставила меня потрогать, чтобы увидеть, какие они твёрдые – 
меня это совсем не впечатлило, но то, что меня поразило: я потрогал второй раз, они были
пол-но-стью мягкими. Я удивился, я сказал: «Как это делается?» Как если бы это было 
пюре.

Это Запад вот такой?

Это было западным, нет сомнений. Ох! но на Западе, они кажутся потрясающе 
могущественными: а это ноль!

Это ноль. То, что происходит в Индии намного более грозное, но на Западе, это 
пустяк, и я на протяжении лет, десятки лет, я думаю, что это совсем ничто, это всё пустое, 
оно разрушится вот так, пффт! пффт! достаточно будет дунуть, это ничто.

В Индии, это грозное. На Западе, они имеют только средства (которые могут 
причинить ужасный ущерб), но реальность их могущества равна нулю. Они будут в 
панике.

Словом, мне показывают время от времени ситуации – особенно ситуации: это, вот 
так. Да, Новое Сознание, оно показывает вам: «Ты видишь эту ситуацию, вот, это обстоит 
так; этот тип, ну что ж, ты видишь, он вот такой». Оно [Божественное] показывает 
ситуации или существ, когда дело касается работы или трудностей, или… Оно мне 
показывает… И я благодарен, потому что это заставляет меня понять.

Да, это позволяет вам увидеть.

Это позволяет мне ясно видеть в… потому что, можно иметь восприятия, но я 
всегда отношусь недоверчиво к своим восприятиям, ты понимаешь. Это старая привычка 
критиковать, я говорю себе: посмотрим. Поэтому, когда Новое Сознание показывает мне 



вещи, ах! я говорю себе: хорошо, это вот так, я вижу. Ну, словом, это всегда работа. Я не 
вижу Их. Вот уже долгое время я не вижу Их.

Вы же видели Шри Ауробиндо один раз, не так давно.

Я не помню; нет, моя Милая.

Это не было чем-то…?

Ах! да, когда Он дал мне свою дорожную фляжку, дорожную фляжку моряка, с 
изображением бури. 

Нет, это позже, это было давно.

Тогда я не знаю.

Была рука, нет?

Ах! да, эта рука, но я не видел, чья рука это была, очевидно, божественная рука, но 
это всё, что я увидел.

Но я не хочу жаловаться, и я не жалуюсь, я понимаю, что для ситуации сейчас не 
время иметь восторги.

Я прочту вам часть письма, которое прислала мне Супрабха –  француженка.
Так как вы говорите о Западе…

Не читай мне всё, прочти мне только…

Да, конечно.
Она говорила о послании Шри Ауробиндо. Она говорит: «Мы так нуждаемся в 

таком послании здесь».

Во Франции, да?

Во Франции, она говорит о Франции и, может быть, о Западе (Суджата читает): 
«Фактически, как вы это знаете, на Западе, мы  богаты материально, но мы находимся 
в такой большой внутренней духовной нищете, тогда как в Индии всё наоборот. Или же 
сейчас происходит такая вещь, что европейская экономика становится всё более и более
бедной. Количество безработных значительным образом возрастает, как и всё более и 
более ужасающее количество нищих на улицах». 

Да, да, нищие на улицах, да.

Мы не видели этого в Париже, не много. (Суджата продолжает): «Следовательно, 
скоро мы будем не только духовно нищими внутри, но также и нищими внешне 
материально. Две вещи сразу».

Они находятся в большой-большой нищете – это больше, чем нищета: большая 
грязь внутри. За исключением нескольких. Они в руинах.

Но вы видите, всё же, есть люди, которые осознают.



Да, есть, вне всякого сомнения, но, в конце концов, их немного. Другие ищут 
только развлечений, именно в этом их большая грязь, которая распространяется через ТВ, 
кино и т.д.. У меня нет ни грамма жалости для Запада.

Нет, но это составляет часть мира. Мы не можем отделять Запад от 
остального мира.

Нет, но для меня они в руинах, это руины, и надо, чтобы это разрушилось 
полностью.

Похоже, что это не заставит себя ждать.

Они достойны только разрушения. И тогда, возможно, что в разрушении, 
элементы, которые имеют некоторую истину, уцелеют.

Битва разыгрывается, моя Милая, это всё. Она разыгрывается.

30 августа 1993

Это такое огненное раздавливание… 
Ты, Господи, Ты, Мать…

31 августа 1993

Я понимаю, почему эта «длинная труба» была из «оцинкованного железа»!!
Сколько надо лет, чтобы выучить правильно одно маленькое глупое движение!
И я очень хорошо понимаю, что если бы я знал лучше движение с самого начала, я 

не смог бы его принять!
Надо чтобы этот «железный блок» был отработан.
Надо, чтобы у плавников было много колебаний (!) прежде чем они станут лапами.
И они создают лапы, как они могут, согласно времени и земной природе…
Существует великое разнообразие! Но главное, это учиться ходить – или дышать.
Я не знаю, будут ли следующие существа двуногими, или они будут двух-

крылыми.
Вероятно, это будут всекрылые!

Сентябрь

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ

4 сентября – Великобритания: начальник отдела экспорта вооружений Министерства национальной 
обороны заявил, что в 1993 году Великобритания обеспечит 20% мирового рынка вооружений.



5 сентября – Чешская республика: президент Вацлав Гавел принял Салмана Рушди, жест, который подверг 
критике премьер-министр Вацлав Клаус, опасающийся, что этот визит может быть понят «как акт 
враждебности в отношении исламских государств».

                   – Колумбия: 76 погибших и 900 раненых, в результате празднования победы Колумбии над 
Аргентиной в футбольном турнире.

6 сентября – Китай/Индия: после четырнадцати лет разрыва дипломатических отношений, индийский 
премьер-министр Нарасимха Рао отправился в Китай.

        – Казахстан: власти страны обнаружили, что 419 миллионов тон радиоактивных отходов, 
захоронены на его территории.

7 сентября – Южная Африка: ANС было призвано на заседание правительства, чтобы создать временный 
исполнительный Совет.

11 сентября – Чили: двадцатая годовщина военного переворота, который стоил жизни Сальвадору Альенде, 
ознаменовалась грубым подавлением демонстрантов полицией.

12 сентября – Кения: голландские парламентарии осудили «ужасную этническую чистку», по поводу 
которой у них имеются задокументированные доказательства.

13 сентября – Сомали: в результате ожесточённых столкновений между сомалийцами и американскими 
интервенционными силами, 200 человек погибло и 350 ранено.

14 сентября – Ангола: Бутрос-Гали, генеральный секретарь ООН, охарактеризовал конфликт между 
правительством и УНИТА, как «самый смертоносный в мире».

                      – США: астронавты космического челнока Дискавери наблюдают большое количество 
интенсивных лесных пожаров в Бразилии.
 
19 сентября – Китай: специалисты обнаружили, что в этой стране зарегистрировано треть самых сильных 
землетрясений этого века.

22 сентября – Франция: астрономы утверждают, что обнаружили в Большом Магеллановом Облаке 
доказательство существования невидимых космических объектов, ответственных за скрытую массу 
Вселенной.

26 сентября – Боливия: страна приветствует «историческое» событие: на время поездки президента Санчеса 
де Лозада в Соединенные Штаты, временное исполнение его обязанностей было поручено вице-президенту 
коренного происхождения, первому индейцу, которому была доверена власть после испанского завоевания, 
пусть даже временно.

27 сентября – Грузия: город Сухуми окружён абхазскими сепаратистами, которые получили российскую 
материально-техническую поддержку.

30 сентября – Шри Ланка: в ожесточённых столкновениях между армией и выступающим за независимость 
тамильским меньшинством, погибло около 300 человек.

                      – Индия: землетрясения силой 6.4 балла по шкале Рихтера, привело к гибели почти 20 000 
человек в западно-центральной части страны, в регионе с низкой сейсмичностью. 

31 августа -1 сентября 1993

Сегодня ночью, я встретил своего дядю П.П. (из медицинской Академии, 
совершенный «материалист», умерший несколько лет назад). Он говорил мне, спрашивал 
меня: «Ты не видишь?» и он снова спрашивал на расстоянии «ты не видишь?», как если 
бы было нечто такое, что следовало увидеть, а я это не видел. Тогда я посмотрел 
внимательно: я лежал в своей кровати, и прямо возле меня, против меня, была стена из 
оранжевого кирпича (которая казалась мне немного грубой: только кирпич), и так как это 



не казалось мне вещью «достойной внимания», я посмотрел снова, более внимательно и 
увидел, что эти оранжевые кирпичи были «соединены» своего рода глиной или тёмно-
красной глиной (словно это было ещё влажным и более красным в некоторых 
соединениях). Я не знаю, было ли это то, что П.П. хотел меня заставить увидеть, но я 
заметил именно это. Затем я вгляделся, снова ища, и заметил, что в моей кровати, между 
рамой кровати и матрасом, было полно тёмно-красного песка. В конечном счёте, П.П. 
ушёл, и я не знаю, что же мне следовало «увидеть» – кроме того, что в конце, я сказал 
П.П. относительно этого красного песка в моей кровати: «будет достаточно пройти разок 
пылесосом, чтобы быстро убрать этот песок»!!

Я ничего не понимаю в этом. Но я уверен, что это имеет какой-то смысл, и я не 
знаю, что П.П.  с «другой стороны» видел, и что, вероятно, я не видел…

«Ты не видишь?»…
Мы находимся на стороне слепых, без сомнения.

*

P.S. Я рассказал Суджате, и она сказала мне, что она тоже не поняла – затем 
добавила: «новое строительство с новой материей??».

(Песок, кирпичи, глина, это материалы строительства, – говорит Суджата). 
П.П. очень интересовался материей: он любил, создавать, творить вещи в своей 

мастерской (он сделал свои  собственные радиологические приборы). Когда я увидел его 
первый раз после его «смерти», он показал мне целую кучу коричневой земли (кучу), 
которую он тщательно хранил под пластиковым брезентом.

Это также именно он сказал мне после своей «смерти»: «Ох! жизнь, такая 
маленькая вещь» (!), он, который обожал «жизнь».

Ночь с 4 на 5 сентября 1993

Среди ночи, я бежал (очень быстро, кажется) по большой дороге (типа автострады) 
светло-серого цвета, и я бежал безо всякого мускульного усилия, просто посредством 
силы моего дыхания, словно это был мой «двигатель» – никакого усилия 
(функционировал только мой рот), и меня поражало то, что я мог регулировать свою 
скорость просто своим дыханием! Мне кажется, я видел себя одетым в белое (не как 
обычно) и крупнее, чем я есть (но это только впечатление). Важным или поразительным 
было это моё дыхание, которое меня несло и передвигало с какой угодно скоростью. Это 
было очень легко: дыхание происходило само по себе, очевидно без помощи лёгких! (Не 
теряя дыхания, без грудного усилия).

(Автомобилисту в своей машине нет нужды терять дыхание, проезжая от двадцати 
до ста километров в час!).

Мы в полном футуризме!
Даже не нужна машина!
Божественный и автоматический двигатель…

5 сентября 1993

Разговор с Суджатой

Длинный паразит в правом предплечье,



потеря глаза

Сегодня 5 сентября.

Ах, сегодня уже пятое сентября.

Какая дата, воскресенье?

Да, должно быть, воскресенье.

Сегодня утром, перед пробуждением, я снова подвергся операции. Вытерпев, я 
сделал одну, и затем последовала другая. Это типично вещи Нового Сознания, которые 
явно загадочные, но которые означают… как правило, мы понимаем после.

Это произошло перед моим пробуждением.  Была моя правая рука.

Ваша рука?

Да, моя правая рука. И вот, я уже не помню очень хорошо, не знаю больше, то ли 
это было в соединении пальцев и ладони, или же, в соединении пальцев на тыльной 
стороне руки, я не знаю, то ли здесь (жест), то ли здесь. Во всяком случае, это было в 
пересечении пальцев, пальца и ладони, либо сверху, либо снизу руки, я не помню больше.

Я увидел что-то выходящее на поверхность, кончик которого немного выглядывал 
из ладони или из соединения, я не знаю, что-то, цветом… похожее на кончик нити, но не 
белой, она была беловатой. Но нить – толще, чем нить. Поэтому, когда я увидел её, я 
схватил этот выглядывающий кончик, чтобы её вытащить. И я тянул-я тянул-я тянул-я 
тянул, и конец был длинным, как моё предплечье, который вышел из этого места, и этот 
конец: я сначала закричал, что это вену я вытаскивал, потому что это было 
окровавленным.

Ох!

Но центр этой вещи беловатый – был беловатым, не так ли, толще, чем нить, 
маленькая верёвочка, может быть, я не мог бы сказать.

Вот такая? (жест)

Да, почти как твоя маленькая верёвочка. Беловатая, и со всех сторон немного 
окровавленная – если ты хочешь, это могло бы произвести впечатление worm [червя], 
окровавленного. Это выглядело так, беловатая штучка, которая выходила (которую я 
вытащил, если точнее).

И я даже звал тебя, чтобы сказать: «Посмотри, что это? что происходит?» Я даже  
позвал тебя.

Это была первая вещь, и затем, после (у меня впечатление, что это часть той же 
самой вещи, но, словно прошло какое-то время), кто-то пришёл. Я не видел этого кого-то, 
я видел только его руку, и он хотел мне сделать – это ужасно, нет? – он хотел мне сделать 
операцию, я, в самом деле, думаю, что это было в том же самом месте, где я вырывал эту 
нить.

Да.

Не так ли, в том же месте. В этих случаях там, я одновременно и пациент, и 
наблюдатель, я позволяю делать. И вот, он хотел сделать, словно хирургическую 



операцию, я не знаю каким хирургическим инструментом, операцию очень короткую, в 
этом месте, чтобы лишить меня зрения в правом глазу, как если бы была связь между этим
местом моих пальцев и моим правым глазом. Тогда я сказал ему с некоторым 
беспокойством: «Но вы собираетесь полностью лишить меня зрения?» Он ответил мне: 
«Да, полностью зрения правого глаза».

Это странно, конечно.

Ну да.

И это не забавно.

Но нет.

В этих случаях там, мы не видим кто, что, что это значит. Мы одновременно 
пациент и тот, кто видит, не правда ли.

Да.

Тогда я сказал ему: «Вы собираетесь удалить мне зрение, всё зрение?». Он ответил 
мне: «Да, я хочу удалить вам всё зрение правого глаза».

Печально.

Поэтому, я был немного… не в себе, и это меня разбудило. Фактически, у меня не 
было реакции, не правда ли.

Да.

Я полагаю, что я чему-то подвергался. Или мне показывали что-то, я не знаю.

Но первый раз, когда вы вытащили эту нить или эту верёвочку, в центре что-то 
было? Вы сказали: «с одной стороны и с другой». 

Так вот, в центре была эта беловатая вещь, которую я вытаскивал, и… как если бы 
ты удаляла что-то повреждённое с каждой стороны этой беловатой штуки, была словно 
бахрома крови. Ты понимаешь то, что я хочу сказать?

Ах! да. Да.

Это была, словно бахрома крови, и полностью, от начала до конца, была эта 
беловатая штука, мягкая, которая могла бы быть… я не знаю чем… нервом, хрящом – нет,
не хрящом. Это было беловатым, не так ли, и со всех сторон, словно когда вырвешь что-
то, со всех сторон этой беловатой штуки была как бахрома или… Как можно сказать? Как 
говорят?

Это было обтрёпанным, словно когда что-то вырвали, не правда ли, и вокруг кровь.

Да.

Тогда, я просто тянул эту маленькую штучку, находящуюся там, в соединении 
моих пальцев, моей ладони, я был удивлён…

Длиной.



Длиной этой штуки, которая была, возможно, как длина моего предплечья, и к тому
же, окровавленная со всех сторон, это не было приятным, я позвал тебя, чтобы ты 
увидела. Впрочем, в операции, которую я также перенёс раньше, когда меня 
«скальпировали», я звал тебя, чтобы сказать: «Но посмотри!»  

Но первый раз, именно вы сами вытягивали…

Да, именно я сам вытащил всю эту штуку. 

Вытягивали всё это. То есть, это не было чем-то, что необходимо хранить. И 
затем…

Затем пришёл этот кто-то, собирающийся сделать мне операцию, чтобы прервать 
мне зрение или лишить меня зрения правого глаза. Как если бы была связь (я не знаю 
какая) между точкой, откуда я вытянул эту штуковину и моим правым глазом. Всё это 
немного странно. Но в любом случае, он хотел удалить мне зрение правого глаза.

Ничего не поделаешь, если есть какая-то связь.

Я не думаю, у меня впечатление, что это скорее…

Нет, я хочу сказать,  есть ли что-то…

Я хочу сказать, что может есть связь между вещью, которую я вытаскивал…

Определённо.

… и тем, что этот другой делал, или хотел сделать.

Или хотел сделать, потому что вы не видели его (действие): он пришёл (чтобы) 
делать, но он не сделал это.

Я не мог бы сказать, что он сделал это. Нет, потому что это вызвало у меня шок, я 
помню, что это было нечто такое, что он хотел сделать очень быстро и одним махом, не 
так ли.

Одним махом, да.

И это всё, что я знаю, я проснулся с полным зрением правого глаза, да. Это меня 
разбудило, вот всё.

Конечно.

Вот.

(молчание)

Это больше, чем странно.

Да, это странно, но это Новое Сознание, оно весьма поразительное и странное, и 
затем, когда понимаешь это после или… когда понимаешь, говоришь себе: но это же 



точное описание. Надо понять. И обычно, именно факты, заставляют вас понять, но… я не
знаю.

Вероятно, только будущее могло бы это объяснить.

Ох! это будущее не может быть далёким.

Нет-нет.
Мне это не нравится.

Мне тоже.

(молчание)

Ма.

(молчание)

Ма!

(пауза)

Насколько я понимаю, интуитивно, мне кажется, всё указывает на источник этой 
истории, потому что она странно похожа на операции, которым меня подвергли с этой 
кровью, когда в мою кровь хотели добавить что-то, и этот скальп. Это вызывает во мне 
ощущение того же самого источника.

Да, точно. Я также почувствовала, что это идёт из одного и того же места. Но 
всё же, это оставляет меня встревоженной.

Почему, моя Милая?

Я не знаю, я говорю себе: но, в конце концов, что это означает?
«Что это означает?» в том смысле: что это за могущество, которое делает, 

что это проникает и доходит сюда, вот так?

Ох, моя Милая…

Сила, ярость силы, которая…

Ох! моя Милая, этот индивидуум, о котором идёт речь, знает физические места, он 
пришёл туда, он даже поработал там, и он меня знает, не так ли, поэтому он... это может 
быть, как говорят? Как в мишень: это может быть направлено точно, это может быть 
направлено физически. Почему это входит?

Нет, способ очень хороший, так как вас предупреждают о вещах, не правда ли?

Так как здесь был контакт физический, не правда ли, и затем эта связь, которая 
делает, что сила может направляться точно (как лазер). И именно это стоит позади, а! это 
могущественное, это не хорошее.

Да, это malignant [злобное].



Именно это меня поражает: malignancy [злобность], как говорят?

Оно хочет причинить вред.
Ма.
Ма.
Эти силы знают всё очень хорошо, но если они имеют физический инструмент, 

тогда они могут… как бы сказать? прицелиться или направить своё действие способом… 
они могут иметь доступ… в той мере, в какой Шри Ауробиндо и Мать позволяют это.

Нет, они должны…

Или насколько всякая темнота во мне принимает, я не знаю, не так ли.

Нет, мой Милый, я думаю, скорее Они позволяют, чтобы предупредить вас о чём-
то…

Да, это как раз то, что я думаю, именно так я думаю, Они хотят мне сказать: 
«Посмотри».

(Смеясь) Я не верю в темноту в вас!

Моя Милая, материя очень тёмная, понимаешь.

Да…

Она будет совершенной, когда Подсознание будет полностью… Ох! Надо 
перестать быть человеком, так сказать, вот, это всё, надо выйти из этого позорного 
царствования.

Надо выйти из этого позорного царствования. Надо, чтобы это было царствование 
Божественного.

И поэтому, пока это не сделано, что ж, вот так!
Что касается меня, как думаю я, дело в том, что случается только то, что Они 

хотят! Точно. Если угодно, я не встревожен, словом, я могу сказать, что мне не нравится 
это…

Точно.

И что есть что-то mischief [злобное], там, которое…

Да, которое продолжает посылать свой яд.

Да.

Вот, именно так.

Ох! моя Милая, начиная с момента, когда они имеют малейшую уловку, чтобы 
причинить ущерб, тогда они пользуются этим обильно.

Эти силы…

Ах! Да!



8 сентября 1993

Есть ли предел этому расплющиванию?
Вероятно, это Бес-Предельное…
Куда идёт тело в бес-предельном, тело, которое состоит только из него?

*

Сегодня ночью (с 7 на 8 сентября) я встретил Чампаклала, очень милый, почти 
любящий. Тогда я попросил его отнести от меня записку Шри Ауробиндо – он принял 
очень ласково. В этой записке я написал одну строчку:

«Я люблю Шри Ауробиндо».

*

(Я никогда не видел Чампаклала, когда он был жив43!)

9 сентября 1993

Разговор с Суджатой

Сад Суджаты
Странные маленькие рыбки

Необходимость ментала

[…] И это мне вдруг напомнило один сон или видение, которое у меня было годы 
назад. Это должно быть было в начале пятидесятых.

О! Пятидесятых!

Ах! да, это было в пятидесятые годы, в начале пятидесятых. Я находилась на 
бульваре Шаброл, перед Tennis Ground [теннисной площадкой], я была ещё на улице. И я 
увидела, справа от себя (потому что моё лицо было направлено на север), вдруг, вместо 
того, чтобы видеть Tennis Ground, я заметила нечто, что меня очень привлекло, когда я 
посмотрела, потому что я видела чуть вдали большую опору светильника, я не знаю, как 
бы сказать… в храмах…

Ах да, с pradeep, c огнями, я не знаю, как они называют это.

Я не знаю, обычно, это бронзовое. И она была как раз такой, бронзовой, и  сияла.

Да, да.

43 Сатпрем имеет в виду, что он не видел его во сне, когда он был ещё жив. Чампаклал покинул своё тело 9 
мая 1992 года. (Прим. перев.)



Я думаю, что она не была золотой, но могла бы быть и золотой; нет, она, должно
быть, была бронзовой. Но, к тому же, она была очень большой, вы знаете – должно 
быть, метра полтора в высоту, по крайней мере, а может быть, и больше. И по краям 
маленькие огоньки, как мы ставим маленькие светильники на землю [из обожжённой 
глины], вы знаете: pradeep, и все горели.

Да, это создаёт, как конус, не правда ли.

Да, это конической формы. Она была вот такой и вся зажжённая, поэтому я 
нашла это очень красивым, и мне захотелось подойти посмотреть поближе. Тогда я 
вошла, и, входя, я увидела, что прямо впереди был сад. И именно этот сад напомнил мне 
о…

О саде, который увидела М.

Который увидела М.. Но М. увидела кого-то, кто ухаживал за своим садом, и он 
ушёл, и затем она сама ухаживала за ним. Но я, я не видела никого, и я увидела 
запущенный сад, где цветы росли, как попало (Сатпрем смеётся), совершенно, совершенно
запущенный.

(Смеясь) Земля была плодородная, всё росло само собой!

(Смеясь) Это вы так говорите, что касается меня, я сказала бы: сад, о котором 
никто не заботится! (Смеётся) Но это было, в самом деле,… я увидела очень красивые 
цветы, я не помню больше, какими были эти цветы, но не очень высокими. Должно быть,
была пролеска44, во всяком случае, кусты, но я увидела (потому что, я вошла в этот 
домик – был как домик), я увидела, что цветы росли в беспорядке, как попало.

(Смеясь) Радостно!

Да! Это были красивые цветы, в самом деле!

Это твоё поле?

И затем, что же я увидела…

(Смеясь) Как попало, это меня не удивило бы в тебе!

(Улыбаясь) Да, фактически, я очень «в беспорядке».

Нет, ты очень организованная в материи, но как раз цветы, которые ты 
«выращиваешь», в которых ты себя выражаешь, растут вот так, радостно, сами собой, 
(улыбаясь) и земля плодородная! (Смеётся)

Вы так добры, что говорите мне это!

Но, это правда, с тобой это идёт именно так.

Я не знаю. И то, что я забыла сказать, потому что меня очень привлекла эта 
«опора светильника», о которой я говорила; я видела её, как если бы она стояла на 

44 Scille (франц.) – бот.: пролеска, морской лук (Прим. перев.)



маленькой террасе, на открытом воздухе, и прямо позади был океан – потому что, в П. 
есть море …

Да, божественность – это Бесконечное.

И она стояла на открытом воздухе, эта опора светильника.

Да, божественность – это Бесконечное.
Спонтанно, я всегда обожал море.
Это твой сад, он радостно растёт, и затем божественность, это море (можно 

выразить это, как хочешь).

Так вот, мне снова вспомнился этот сад, я сказала: но, в конце концов, этот сад, 
который мы видим, это же наша собственная природа. 

Да.

Тогда она должна была увидеть свою собственную природу.

Да, сад, это её собственная природа.

[…]

Ах! нет, что касается меня, мне больше нравится это: опора, pradeep, маленькие 
огоньки, всё то, что обожает Бесконечное.

Возможно, я, должно быть, увидела свою душу.

Да, именно так, это Бесконечное. Я никогда не видел свою истинную природу – 
(смеясь) она должна была бы быть немного ужасной Амазонией! (Смеётся) Со всякого 
рода вещами в этом – во всяком случае, это происходило… в конце концов. (Смеясь) Я 
никогда не видел себя в саду, НИ-КОГ-ДА! Я видел себя в океане, различные формы, 
бурные.

Вы не видели её в Земле? не в саду, но в Земле, потому что ваша природа очень 
широкая, не правда ли, очень широкая, очень обширная, и она содержит много вещей.

(Смеясь) Ох! она содержит всевозможные вещи, несомненно, и не всегда 
желательные. (Смеётся)

Может скорее, это  была бы сама Земля? 

Не сама Земля, моя Милая.
Я охватываю много существ, это, несомненно, много людей и много страданий 

людей, это бесспорно, я много понимаю. Но понимать: я не хочу сказать, что я являюсь, 
всем чем угодно, но я охватываю много вещей. Зачастую не лучших, худших.

Всё, так сказать.

Ну да, впрочем, это странно, как худшее и лучшее могут держаться компанией, как 
худшее может помогать лучшему, но также и как лучшее может помогать худшему.



(Суджата цитирует фразу Тагора на бенгальском)

Что это означает?

Это маленькая вещь Тагора, он говорил, что тот, кто без страха может быть 
дружественным с теми, кого считают самыми худшими, именно он обладает истиной 
высотой, а не другие. Другие «средства»: заурядные, не так ли.

Ну да, моя Милая, но речь не об этих вещах.

Словом, я оставила незаконченным моё...

Да, твоё видение более радостное.

Кажется, оно доставило вам удовольствие.

Ну да, это меня восхитило.

То, что произошло: итак, я вошла.

Да, в твой сад, в этот сад?

Да, был маленький домик, потому что я видела, что позади была комната, что-
то, какое-то здание, и двери были приоткрыты, я увидела эту опору светильника, и 
затем, океан. Тогда мне захотелось увидеть всё поближе. Так вот, я вошла (сад я 
увидела, перед тем как войти), и когда я вошла, вместо того, чтобы идти на террасу, я 
вошла справа в какую-то другую комнату.

Терраса: ты имеешь в виду основание, где стояла эта…?

Да, где был pradeep, и я вошла в комнату справа, и в этой комнате было окно, 
выходящее на океан, также открытое на восток, и вдруг, я заметила луну, совершенно 
полную, и затем, я посмотрела на море: вы знаете, когда полная луна, видны отблески, в 
большинстве своём немного золотистые, но особенно серебристые, на волнах. Так вот, 
нет, это не было ни золотистым, ни серебристым, это были розовые отблески.

Ах!

Это было очень любопытно, меня это сильно поразило, я сказала: пффт! Вы 
знаете, даже в своём сне я очень рациональная (смеётся), я сказала: «Да, луна, но почему 
это розовое?» Я смотрела долго. Луна проложила своего рода дорожку, маленькую 
дорожку, розовую.

Море нежности. Бесконечность нежности.
(Сатпрема охватывают рыдания) Ох! Да! Бесконечность, она нежная. 

(молчание)

У Бесконечности много сострадания для ограниченных…

Ох, да!



Бесконечность должна понимать боль тех, кто не бесконечен, кто ограничен.

Ох! да. Впрочем, Она пытается погрузить всё в свою нежность. Всю эту 
человеческую боль. Это боль, человеческое рождение.

Темнота. Ах, нужны годы, чтобы выйти из этой темноты рождения…

Да, нужны годы, и потом, многие не выходят из этого никогда, они входят туда и 
выходят оттуда, как они и входили.

Надо знать, как использовать темноту, чтобы проявить свет, моя Милая, в этом и 
заключается история.

Но после, однажды, я поняла, это снова вернулось ко мне, я вдруг поняла: в поэме 
Шри Ауробиндо точно описана сцена, которую я увидела.

О!

Подождите, я вам её снова найду.

(пауза)

Вы видите, Шри Ауробиндо говорит в поэме о  «Crimson-white mooned oceans of 
pauseless bliss45…»

(Суджата показывает книгу и Сатпрем громко читает) Crimson-white mooned 
oceans of pauseless bliss. Да, да, это то, океан нежности.

Только мне кажется, то, что я видела, было более розовым, чем crimson.

(молчание)

Я всегда слушал Бесконечность, я всегда слушал тишину, я всегда слушал… я 
проводил часы, глядя на море…

(молчание)

Поэтому, когда я снова возвращался на землю, я был не-выносимым, я бунтовал 
против всего.

Потому что вы задыхались.

Точно. Теперь я понимаю. Я возвращался на берег: я начинал ругать всё на чём 
свет стоит! (Смеётся) Да, это правда, я входил в плохое настроение, когда причаливал к 
берегу! Это так, теперь я понимаю, я задыхался.

Даже в своём детстве (Суджата очень смеётся), вы были очень подкованным в 
словах, разве нет?

(Смеясь) Ох да! в ругательствах, я был очень подкованным!

45 Океаны бесконечного блаженства, залитые бледно-розовым лунным светом. Размышление Параклита. 
Коллекция Поэм. (N.D.E.)



(Смеясь) Только в ругательствах?

Но это правда, теперь-то я объясняю себе, почему я бунтовал. Лишь только я 
ставил ноги  на землю, я был недоволен.

Бедный. В самом деле, мы не знаем, почему мы так себя ведём. И никто не 
понимает.

Ох, да! Никто меня не… во всяком случае в западном мире, где я жил, никто меня 
не понимал – моя мать меня любила, она не понимала, но она меня любила.

Боже мой! Ладно, что ж, к счастью, это прошлое, и я желаю, пусть это пройдёт для
всего этого человечества.

Да, да.

Надо, чтобы мы высадились в другой океан.

(пауза)

Ты увидела что-то другое?

Сегодня ночью, да, так как мы были в садах, это ещё история о саде.

Ах да?

Да, поэтому я хотела сделать вам совсем маленький… чтобы показать.

Рисунок?

Маленький рисунок. (Суджата рисует).
Я не знаю того, что произошло раньше, мне запомнилось, что это было в саду;  

мы были вместе в каком-то доме, но любопытно, этот дом был немного длинный, 
может быть, не очень широкий, я не могу сказать.

Длинный?

Да, особенно я видела веранду, которая находилась там, (жест, затем по поводу 
рисунка):  я не знаю почему, но это не та же самая вещь; во всяком случае, это была 
веранда, и затем, сразу же, был сад – сад на склоне, уходящим вниз: был небольшой 
горизонтальный участок и затем склон, и он полого уходил вниз. А я находилась словно в 
том месте, где наш bicki46. Это было немного похоже, как будто здесь и однако не здесь.
Это было здесь.

Это было здесь.

Это было здесь, но это не было совсем как здесь, вы понимаете?

Да.

Тогда, я находилась, значит, перед bicki.

46 Elaecarpus oblongus (N.D.E.) – растение (прим. перев.)



Возле маленькой калитки, ведущей на поле чая.

Да, не было калитки, не было ничего, и это не было на большом расстоянии. После
bicki был склон, и затем, я не знаю, я заботилась только о саде вокруг, и после это меня 
занимало, я ушла в этом направлении, около калитки.

В аллее?

Как в аллее. Только это не была совсем маленькая полоска, как у нас здесь.

Как наша аллея?

Наша аллея, кипарисовая, она совсем маленькая: а та полоска не было такой 
маленькой, она была широкой.

Шире, чем эта аллея?

И также больше, чем эта аллея. Однако, эта аллея существовала тоже. Она 
была шире этой аллеи, скажем.

Сначала, я долго работала возле этого места.

Возле этого bicki.

Рядом с этим bicki, да. И потом, я прогулялась, были другие деревья – много 
деревьев. Я ушла, и в каком-то месте я увидела, что вся земля вокруг перерыта и в 
беспорядке, я сказала себе: «Надо сказать Х., чтобы он после своей работы разровнял 
землю, нельзя оставлять вещи в таком вот виде». (Сатпрем смеётся) Бедный Х.. Словом, 
пока я работала, я вдруг услышала шум какой-то машины, и это был джип или что-то 
такое, который въезжал на всей скорости. Не было новых ворот, были старые ворота, 
которые, впрочем, были открыты.

Это было старое заграждение, ты хочешь сказать? Заграждение, которое было 
раньше.

Да, но вы знаете, мы могли его открывать.

Да, именно так, это не были ворота, это было заграждение.

Во всяком случае, это было почти возле того места, и я находилась там совсем 
близко, с деревом около… Тогда я повернулась, посмотрела: машина подъехала на полной 
скорости и остановилась. И как если бы она собиралась развернуться или что, я не могу 
вам сказать…

Она въехала?

Она въехала. Тогда, чтобы увидеть получше, что же это было, я стала там так, 
чтобы машина не смогла уехать обратно.

Не смогла уехать обратно?

Да, потому что я хотела выяснить (Сатпрем смеётся): кто это? что это такое? 
Это был водитель (возможно местный), который сказал мне, что он привёз землю, 



чёрную землю, то есть, очень плодородную, не так ли. И Х. подошёл распорядиться 
этим, и он показал мне: «Вот». Фактически, я не узнала Х., но я полагала, что это Х. 
поднялся, потому что услышал джип. К тому же, была также другая машина, которая 
подъехала, я не знаю с чем. Я увидела её, и тогда я подумала, что Х. придёт и организует 
разгрузку, стало быть, я пошла обратно.

Ты пошла обратно.

Я, тогда снова поднялась почти к тому месту, где была. И когда я поднималась – 
вы были там, вы пришли, куда-то, не…

В аллею…

Нет, выше, это было в конце аллеи, возле старого дерева, за которым я 
ухаживала. Были другие деревья, вы стояли намного дальше, чем первое дерево (жест): вы
видите, почти досюда, скажем. И я возвратилась, и когда я снова поднялась, я заметила,
что она продолжалась.

Аллея продолжалась.

Аллея или эта часть лужайки, она продолжалась, она шла далеко и должно быть 
заканчивалась в поле – не в поле чая: это было, как лужайка, то, что мы называем […], 
где пасутся коровы.

Луг.

Это был луг, она выходила вот так, на луг. И тогда… Постойте, я совсем сейчас
забыла о чём шла речь…

Ах да! Подождите, мне снова это вспомнилось! Затем, мы, значит, стояли там, и
вы сказали мне, что вам хотелось бы иметь небольшую штуковину, чтобы держать 
рыбок (Сатпрем хохочет от всего сердца). Да, маленьких рыбок, как говорят, 
небольшой…?

Пруд? Аквариум?

Своего рода аквариум, но не стеклянный, если я хорошо поняла, цементный.

Бассейн?

Бассейн, сделанный внутри, в комнате.

(Смеясь) В комнате?

Да, в комнате, и вы хотели держать рыбок – я собиралась вам спросить: 
серебряных рыбок? и затем, я сказала себе: «Ну нет, это не серебряные рыбки, 
серебряные рыбки, это silverfish, значит, это не то, это цветные рыбки». Тогда я 
сказала громко: «Цветных рыбок?» И вы мне ответили: «Да».

Я ломала себе голову: если хранить воду в комнате, всё стало бы влажным и всё 
гнило бы, что можно было бы сделать? (Сатпрем смеётся) И в этот момент вы сказали 
мне: «Но смотри, смотри!» Тогда я… так как я была чуть повёрнута к вам и спиной к 
дому, а вы, вы были повёрнуты ко мне, и лицом немного к дому; вы видите, вы стояли 
там (жест), а я была немного вот так.



Да, что касается меня, я находился совсем внутри, а ты, ты стояла…?

Нет-нет, вы были снаружи, всё это происходило снаружи. Вы сказали мне, что 
вы хотели иметь маленький бассейн с рыбками, и вы мне сказали: «Но, посмотри». Тогда
я посмотрела: были рыбки, рыбки, рыбки, которые прилетали, которые быстро 
мелькали вдоль дома и затем, исчезали куда-то, я не знаю куда. Возможно, был пруд или 
что-то? Они убегали. Тогда я сказала: «Но откуда они приходят?» Их там было! И 
очевидно, все рыбы были летающими, потому что они прыгали, они прилетали, быстро 
мчались, затем они исчезали, и они все были серые, серые рыбки, может чуть-чуть с 
белым. И эти рыбки не были совсем маленькими, как чёрные […] понимаете? Они были 
большими,, по крайней мере, вот такими (жест), я сказала бы, сантиметров десять, 
определённо, которые прыгали, прыгали снизу (потому что, это было очень покатым, 
как я вам уже говорила).

Да.

И они прилетали снизу, они прыгали, они подлетали близко к дому.

Они мчались вдоль дома?

Они мчались вдоль дома, и затем исчезали, я не знаю куда.

Это любопытно. Много?

По крайней мере, я видела с пол дюжины.

У тебя не было впечатления, что были также и другие?

У меня сложилось впечатление, что там было, по меньшей мере, с десяток или 
сколько, я больше не помню, которые прыгали. Затем я повернулась, чтобы посмотреть:
«Откуда они приходят? Откуда они выходят?» Они прыгали почти с того места, где я 
находилась сначала, возле этого дерева.

Bicki?

Да (это не был какой-то bicki, скажем, тот самый  bicki), и они прыгали снизу, 
почти до этого места. Это было, следовательно, позади меня, я не видела, я не 
поворачивалась, чтобы смотреть: я увидела там ещё одну, которая прыгнула, 
приблизилась и побежала.

Да, которая прыгала снизу, которая влетала в сад…

… мчалась вдоль дома, она бежала, в самом деле, бежала. И вот, я не знаю, 
откуда они прибывали. И когда я посмотрела, я увидела, что этот склон не был очень 
широким; он был длинным, но не очень широким, и внизу были своего рода, как сказать? 
для балконов ставят, нечто вроде,… вы знаете, чтобы никто не упал.

Да, я не знаю, как говорят, какие-нибудь перила.

Да, это были, как трубы…



Перила…

Нечто вроде перил, не очень высоких, может быть, с метр в высоту, посредине 
также был прут, и от начала до конца, вертикальные прутья..

Тогда я посмотрела, я думала, что все они выпрыгивали из воды, которая, должно
быть, текла там, внизу. Но нет! Совсем нет, это было… вы не представляете себе, что 
это было?

Нет.

Это была цементная дорога, почти красная, вы знаете, немного красная, 
отчасти коричневая внутри. Я не могу вам показать, здесь нет такого цвета. И это 
была дорога! Это настолько меня удивило, что я проснулась.

Как если бы эта дорога находилась внизу чайного поля на Юге, там, где 
поселение47?

Не так далеко, нет.

Не так далеко, ближе.

Да, скорее, я сказала бы на высоте…

Домика, что стоит на чайном поле?

Да.

Цементная дорога?

Цементная, это был чистый цемент, не очень широкая, возможно шириной, как 
ваша кровать, но  полностью готовая.

И все эти рыбки прыгали с этой дороги?

Да, потому что воды-то не было. Они прыгали через ограждение.

Через перила.

Через перила, и прыгали долго…

Да, они прыгали больше метра в высоту.

Больше, потому что после перил был очень крутой склон. Вот, посмотрите 
(показывает на рисунок), склон, а здесь, как я думала,  текла река. 

Да, и дорога.

Но это оказалась дорога, и здесь был склон, и затем сад, дом.

Да, в обратном порядке, был сад, дом, склон, как на чайном поле, и потом, на 
уровне этого домика были перила, и после, дорога.

47 Поселение Харьянов, обосновавшееся внизу, под Концом Земли (N.D.E.)



Нет, за перилами было не так, после перил был очень крутой склон.

Ох! там был очень крутой склон, и внизу проходила дорога.

Да.

И рыбки прыгали от…

От этого места, любопытно, жаль, что я не могу хорошо нарисовать.

[…]

Но что это за дорога? Что это за рыбки? Они все были одного цвета?

Все одного и того же цвета, одинакового размера, и т.д. Я говорила, что это 
были летающие рыбки. Это было странным, во всяком случае.

Но имеет ли это какое-нибудь отношение к этому джипу с чёрной землёй, всё это, 
а?

Я вам рассказываю, как это…

Да, в том порядке, как ты видела.

Я не могу вам сказать, так как это началось с сада.

Не говорила ли Мать, что рыба представляет собой символ множества?
Точно, Мать говорила: рыба – это множество.

Да. (Смеясь) Летающие рыбы, что это?

Будущий вид. Ох! Заметь, в Арабском море есть летающие рыбы, за Суэцем, там их
полно!

Я этого никогда не видела, я никогда не плавала на корабле!

Их видят также у Южной Америки. Когда плывёт теплоход, их видят 
вылетающими вот так, как птицы.

Но они…?

Обычно, они зелёные.

Они зелёные.

Да.

А здесь, они были, на самом деле, серые, немного с белым.

Ну что ж, я понятия не имею, надеюсь, что это множество не собирается 
высаживаться в Конце Земли!



Но это не кажется плохим, во всяком случае, цвет этих рыб, цвет этой дороги, ты 
понимаешь, это не выглядит плохим.

Совсем нет! Меня удивило то, что вместо воды была эта дорога, и как если бы, 
это было важным.

Дорога.

Эта дорога.

Это дорога будущего! Такого красного цвета.

Она не была оранжевой, она была немного коричневой, вы знаете, когда  в красное
мы добавляем немного коричневого.

Ну, это любопытно.

Да, вот так! Поразмышляйте, может вам что-то придёт.

Но они все прилетали, чтобы прийти к нам, пройти через нас?

Все, все! Они прыгали, они прилетали…

Их предназначение или их прохождение, это было…

Это был их проход, они прыгали, они подлетали, и они мчались вдоль…

… вдоль дома.

Вдоль дома, и я не знаю, куда они исчезали. Я думала, что где-то, возможно, был 
другой пруд, потому что рыбы для меня, это связано с водой!! (Суджата смеётся)

(Смеясь) Ах! что касается меня, я всегда мечтал быть медузой, с тех пор, как я 
начал это дело!

Это не были медузы, нет, это определённо.

Ну, послушай, я не знаю, надо подумать об этом. (Смеётся).

(позднее)

Мне хотелось бы кое-что добавить к тому, что ты рассказала мне сегодня утром, 
твоё видение. (Ох! я не знаю смогу ли я много говорить). Мне хотелось бы сказать то, что 
я почувствовал.

Сначала, красная дорога, сразу же у меня сложилось впечатление, что это дорога 
будущего.

Именно это вы сказали сегодня утром, да.

Да, потом были эти рыбы, не так ли, которые летали, и другие такие же, которые 
бежали, ты говорила?



Да.

Я спросил себя: не является ли это юмористическим выражением нового вида 
(Суджата смеётся). Я не переставал говорить, что мы проходим через состояние рыбы, и
что мы на песке, пытаясь дышать кислородом, и мы подпрыгиваем и подскакиваем на 
песке, не так ли?

Да.

Я часто говорил это. 

Да.

Тогда, у меня впечатление, что это, это как юмористический символ нового вида. 
Видишь ли, эти рыбки, они там не для того, чтобы подпрыгивать на песке, они бежали!

Да, они прыгали и затем летели, они прыгали и затем бежали.

Это маленькие рыбки, новые маленькие рыбки, ты говоришь. Тогда я спросил себя,
потому что это так странно…

Очевидно, это другой вид: рыбы, они живут в воде, так вот, а эти, эти бегали по 
земле.

Ну да, они бежали по земле, и они не выходили из воды.

Они выходили из дороги.

Ну да, именно это меня сильно удивило, я думала, что увижу воду, там, но нет.

Я говорю тебе, у меня впечатление, что это юмористический символ… И так как 
Мать говорила, что рыба, это множество, значит, возможно, что приближается не 
множество, но приближается…

Будущий вид

Многочисленный будущий вид.

Ах да.

Это не будет для каких-то посвящённых.
Иначе, в самом деле, я не вижу в этом смысла.
Переход человека сейчас к будущему существу, во многом похож на переход 

существ, живущих в воде, к земным существам, ты понимаешь? Это другого рода 
дыхание, нет сомнения, это совершенно другая система.

Другой воздух.

Другой воздух, другая система, не так ли.

(молчание)



Самый большой символ всей эволюции, это реальный переход от водного 
состояния к земному состоянию. Затем всё следует из этого. Ну что ж, теперь другой этап,
где всё последует из этого.

Мы не можем себе вообразить такое, именно поэтому это сознание показало тебе 
это юмористически, как маленьких рыбок, которые бегали, и которые выходили не из 
воды, они выходили из красной дороги.

Очень гладкая, вы знаете, хорошо сделана. Не широкая, но… Она не была 
широкой, может быть, как ширина вашей кровати, один метр.

Да, чуть больше.
Ма!
У меня впечатление, что это то, моя Милая.

Тогда, это становится очень интересным, то, что вы говорите…

Да, особенно, что они выглядели милыми, это не были чёрные рыбы, рыбы всех 
видов: они были серые, ты говоришь?

Они были серые, с чем-то белым.

Ну да, это цвет материи, серый; Мать всегда говорила: красивый серый цвет 
материи, разве нет?

Я не помню. Может быть. Но как я их видела: они прыгали или летали, и затем 
они бежали. Это было очень быстро, поэтому у меня не было времени… но я увидела 
нескольких. Значит, что-то осталось в моём видении, вы видите?

Да, я говорю тебе, это кажется мне довольно очевидным.
Это не как рыба на песке, которая с трудом пытается дышать кислородом, и 

которая мало-помалу пытается создать лапы, а!

Абсолютно нет, (смеясь) они не плавали, они бегали!

И очевидно, они дышали другой вещью. Я говорю тебе, для меня – это то, именно 
так я понимаю, я не знаю ничего, но…

Ма!
Когда я об этом думаю, это совершенно юмористический способ вам… как бы ты 

хотела – если бы тебе показали необыкновенных сверх-людей, не правда ли, но это не так,
это сознание, оно показывает вам вещи способом юмористическим, но очень реальным.

Очень практичным.

Очень реальным и поразительным.

Да.

Поэтому, это немного загадочное на первый взгляд, но только потому, что это 
загадочное, оно поражает материальное сознание, которое видит это, и это позволяет вам 
найти объяснение.

К счастью вы здесь, чтобы найти.



Нет, когда я посмотрел на это, я сказал себе: но, в конце концов, что?
Ах! послушай, я не способен на разговоры, я слишком раздавлен, я ещё не рыбка, 

которая бегает. (Смеётся)

Но именно вы увидели рыбок сначала.

Ах? это я сначала увидел?

Да, потому что, как я вам говорила, не правда ли, они бежали примерно здесь 
(жест), они бежали вдоль…

Они бежали вдоль дома?

Да, и вы были повёрнуты к дому, а я, значит, была повёрнута к вам, не к дому. 
Вдруг вы сказали: «Смотри, смотри». Тогда я посмотрела и увидела это. И потом, мне 
захотелось посмотреть, откуда же они выпрыгивают позади меня, я посмотрела и 
даже увидела одну в воздухе.

Она прыгнула в воздух, рыба прыгнула в воздух?

Она уже находилась в воздухе, она долетела туда и помчалась как другие.

Да, моя Милая, это кажется мне очень…

И затем, я сказала себе: «Но есть ли там вода? Река или что-то?»

Да, ты видишь, сознание, которое видит это, это сознание очень материальное, 
согласно нашей материи, тогда оно говорит себе: ну-ка посмотрим? есть ли вода? где 
река? Не правда ли, это не сознание с высот – это сознание высочайших высот, но оно 
смотрит глазами нашей совершенно идиотской материи.

Не идиотской, но словом, нашей материи, которое пытается стать маленькой 
бегающей рыбкой. (Смеётся)

(пауза)

Это очень материальное, ты заботилась о саде, не так ли?

Ну да.

Это сознание, очень материальное. Это не сверхсознания видят это, ты понимаешь?
Я, во всех этих видениях, – всегда существо глупое, которое присутствует там и реагирует
или удивляется материальным существом, каковым мы являемся: «Ах! но что 
происходит? но что это?». И затем: «Что мне собираются сделать?» (смеясь) когда есть 
операции. Это, действительно, наше материальное существо смотрит на это. Но это 
увидено – как говорила Мать, это сознание с самого верха с глазами в самом низу.

Так вот, это абсолютно то, именно это высочайшее сознание видит вещи с юмором,
как правило, и хочет дать понять этому глупому материальному сознанию эти вещи, 
потому что всё то, что проходит через ментал, систематически деформируется или может 
быть интерпретировано тысячью способами, ты понимаешь?

Да, но здесь это не…



Так как то, что приходит оттуда, из этого сознания, ты не можешь смешивать с 
менталом, ты понимаешь, ты не можешь. Это просто то, что есть. (Суджата смеётся) 
Включая вас! Но это не что-то увиденное менталом.

Но я подумала, так как в начале я увидела эту совершенно чёрную землю, которой 
распоряжался Х., которую привезли: это тоже должно иметь смысл?

Это, я не знаю, возможно, это твоя материальная озабоченность садом, 
плодородная земля для сада, я не знаю. Что ты скажешь?

Но как раз эту плодородную землю мы кладём.

Ах! Ну да, мы кладём… Здесь, с нашей простой искренностью, мы и есть земля, 
которая очень хотела бы принять что-то другое, не правда ли. Можно сказать, хорошая 
земля.

Плодородная, там, где вещи могут расти.

Да, там, где вещи могут расти.
Всё это, вся работа, всё то, что я смог пережить, это не имеет НИЧЕГО общего с 

менталом. Ментал, это инструмент совершенно – в самом деле, посредственный и 
деформирующий. Мы нуждаемся в нём, не так ли, но он никогда не имеет простой живой 
простоты этих вещей материального сознания. Так что, ко всему, что проходит через 
ментал, я отношусь осторожно.

Это инструмент очень неадекватный, не так ли, очень-очень… Мы хорошо видим, 
что это инструмент переходный, они гордятся им, и затем они устраивают всякие дикости,
своим менталом, в придачу, но это инструмент совершенно неадекватный и необходимый.
И необходимый, не так ли.

Но он продолжает иметь свою необходимость? Потому что, если всё 
«децентрализуется», что тогда?

А! действительно, да, он имеет необходимость для нас, переходных существ, с 
нашей старой манерой и нашим старым атавизмом.

10 сентября 1993 

Брат Клод.
Твои красивые открытки Египта исчезают под приливом… Я посылаю тебе Nandi48,

чтобы иметь мужество выносить это Варварство вокруг. Нет, я не пишу новую книгу – 
надо делать. И это делается, я тебе это гарантирую. Однако, ты увидел ясно, или скорее ты
услышал ясно! Я начал переводить Савитри –  тот «громкий голос», который ты услышал
– когда я на несколько минут сделал передышку. Я собираюсь закончить к своим 80 
годам… в другом мире, который определённо не будет больше таким, как сейчас.

Несколько ночей назад я встретил Чампаклала! очень добрый ко мне, любящий, 
почти нежный. Тогда я попросил его: не смог бы он передать мою записку Шри 
Ауробиндо – он принял очень ласково. В этой записке я написал одну строчку: « Я люблю
Шри Ауробиндо».

48 Нанди — мифический бык, спутник Шивы в индуизме. Прим.Перев. 



Вот. Любим-любим, это всё, что нам остаётся в этой темноте.
С моей нежностью.

Сатпрем 

Ночь с 12 на 13 сентября 1993

Сегодня ночью, я увидел ужас, какого я никогда не видел в своей жизни, даже в 
лагерях. Место, гниющее и заражённое чумой… я не хочу описывать. Мне удалось снова 
уснуть, но я снова, во второй раз вернулся в это место – меня начало тошнить.

Почему мне показывают это?
Чувствуется, что конец близко.
Человечество не только больное, оно разлагается. Сама его плоть приходит в 

негодность.

*

Вечер

Любопытно, чем больше  «это» углубляется в тело, тем больше чувствуешь, что 
всё представляет собой угрозу, и чувствуешь такую физическую потребность быть 
полностью окутанным и заполненным – полным Матери и Шри Ауробиндо. Как если бы 
следовало быть постоянно внутри Них.

И поэтому все тени мучительно прочувствованы.
Но «циркуляция» Ниагары «понята» лучше, без сомнения, – и РАЗ-ДАВ-ЛИВА-

ЮЩАЯ.

*

И затем, это поразительное открытие, которое меня заставила сделать Суджата: в 
древних текстах Индии сказано, что было семь творений, и мы находимся в седьмом, и 
каждое творение возглавлялось Шивой с различными именами для каждого творения. И в 
Сканда-Пурани сказано, что следующее творение, восьмое, будет возглавляться Шивой 
под именем Prana-natha: Владыка Дыхания! ...

Эти люди знали.
Самое первое творение, возглавлялось Шивой под именем «Владыка Смерти».
Седьмое, где мы находимся, возглавлено «Владыкой Луны» – мы лунные! (или 

лунатики).
В восьмом творении, мы, таким образом, снова обнаружим то, что было в самом 

первом.

14 сентября 1993

Сильное состояние отупения-расплющивания-бессилия. Это больше не жизнь, но 
мы не знаем, что это такое.



Ночь  с 17 на 18 сентября 1993

Я встретил Мать, какой Она была прежде, в своём длинном белом платье. В самом 
начале, Она довольно долго говорила, но, к сожалению, у меня не осталось ничего, если 
не считать того, что имелось в виду «много людей» или «слишком много людей» (?) Мне 
запомнилось только одно слово, которое осталось в памяти, потому что оно было 
необычным: Мать говорила о «подъёмнике»… Затем я увидел дорогу, цвета голубого 
сапфира или голубого моря, довольно длинную, и, по крайней мере, четыре или пять 
метров этой дороги были исписаны (по всей ширине дороги) многочисленными 
светящимися или серебристыми строчками, или серебристо-светящимися, которые 
выделялись на этой тёмно-голубой дороге. Это не были «знаки», но написано 
литературным языком («фразами»). Эта дорога имела, возможно, три или четыре метра в 
ширину, и она вся была исписана по всей длине, которую я видел. Это, очевидно, имело 
смысл.

Затем, я увидел последний образ Матери, сидящей в своём белом платье, как я 
видел это прежде, и меня поразило то, что Она имела, очень явно, кольцо с камешком 
(маленьким) такого же тёмно-голубого цвета – сапфир или лазурит – очень простое (не 
«сверкающее»), но очень выделяющееся на её белой руке. Когда я думаю об этом, тот 
маленький камешек точно похож на лазурит, который мне подарила Суджата. И Она мне 
говорила что-то (Она смотрела перед собой, я видел её профиль), что-то на тему 
«Будущего» – я не запомнил, но это было нечто вроде «ободрения».

Это не был большой камень, это был маленький камешек, но он выделялся очень 
сильно, словно имел очень значительный смысл.

*

Вечер

Это такое расплющивающее – почти удушающее.
Мы чувствуем, что всё становится всё более и более «сжимающим» – игра 

враждебных сил вокруг и в мире, и в то же время, это расплющивание в моём теле.

*

Возможно, это дорога Будущего (или немедленного будущего?) и это будущее всё 
написано (?) (Или же мой перевод Савитри?) (Или же эти «Письма Непокорного», 
которые я вновь просматриваю…??) (Да, я думаю, что это, в самом деле, «Письма 
Непокорного»).

19 сентября 1993

О Ма, без Твоей Любви нет ничего. О Ма, люби-нас, люби-нас, люби-нас.

21 сентября 1993

 Сегодня ночью, образ, такой краткий, что я спросил себя: «сплю» ли я, или я, на 
самом деле, увидел это… Словом, была стена, не больше, чем дверь, как дверь моей 



комнаты, из серо-чёрного гранита (или скорее чёрно-серого), и это было расплавленным 
или жидким, и, однако, оставалось твёрдым – внешне твёрдым – как стена!...

В самом деле, я не уверен, что видел.
Любопытно, у меня возникло впечатление, что эта гранитная дверь проходила 

через моё тело!

*

Вечер

Всё больше и больше я испытываю боль, когда завинчиваю рот этого вулкана.
Но я знаю всё больше и больше, что это Ты – который хочет освободить Землю.

23 сентября 1993

Это ежедневное переживание и тысячу раз повторенное, и всегда настолько… 
странное. Как если бы низ моих ног был жидким или стоял на чём-то жидком – не на 
твёрдой Материи! Не мои ноги, но сама «земля» была жидкой! Это раскачивалось и 
каталось, как на палубе корабля!

Посмотрим! выходит, сама Материя не является больше «твёрдой»?!
Однако, все вокруг станут убеждать меня, что Материя абсолютно прочная… Так 

как я не пьян, я делаю из этого вывод, что Материя под моими ногами, должно быть, 
немного захмелела… или, во всяком случае, низ моих ног должно быть немного… что? 

И, однако, мои кости раздавлены, как если бы мой анатомический «корабль» 
постоянно сносило на камни…!

«Подобно кораблю, который полон», говорили Веды – если я сумасшедший, я 
нахожусь в хорошей компании, это утешает.

Очевидно, это новый вид Энергии – неизвестный физикам.

27 сентября 1993

Это обжигающий железный ошейник.
Сопротивление неистовое. Противодействие…
Похоже, всё критическое.
Этот месяц октября…

28 сентября 1993

Надо проходить из животной системы, в Божественную систему – в этом вся 
история.

Разрушить миллионы лет смертельной эволюции.
Нет другого решения для этого человеческого несчастья – которое становится 

несчастьем земли.



*

Мать правильно сказала: существует миллион способов, чтобы сбежать, и только 
один, чтобы остаться, это иметь мужество и снова мужество.

Снова.

*

Наша система замешана  болью, именно поэтому она хочет умирать.
Все хотят умирать, потому что нет божественной радости – именно её надо найти,  

истинную цель этой проклятой эволюции. 

ОКТЯБРЬ

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ

3 октября – Азербайджан: Гейдар Алиев избран президентом, в то время как, бегущие от продвижения 
армянских войск в Нагорном Карабахе, азербайджанские ополченцы укрылись в Ливане.
 
                 – Канада: обнаружено значительное, токсическое загрязнение  Великих Озёр несколькими 
органическими и металлическими веществами, в том числе ДДТ, ртуть и свинец.
 
4 октября – Россия: армия и полиция окружили «Белый Дом», где забаррикадировались депутаты. 
Официальное сообщение о 138 жертвах будет решительно оспариваться позже, несомненно, около 1500 
погибших. Введён комендантский час.
 
5 октября – Китай: Китай проводит ядерные испытания, несмотря на свои недавние опровержения о 
продолжении испытаний.

6 октября – Пакистан: Беназир Бхутто победила на выборах в парламент.

8 октября – Грузия: президент Шеварнадзе, столкнувшись с риском гражданской войны, решился попросить
интеграции своей страны в СНГ, а также военной помощи России.

                 – Филиппины: после прохождения тайфуна Фло, 1.2 млн. человек были переселены, потоки грязи 
угрожают нескольким городам.

11 октября – Норвегия: норвежский редактор, который опубликовал Сатанинские стихи в 1989 году, стал 
жертвой покушения.

14 октября – Россия: власти в Кремле возобновили цензуру: 15 газет оппозиции, в том числе, Правда, были 
запрещены к публикации.

17 октября – Россия: власти подтвердили информацию, переданную Гринпис, согласно которой 2000 
кубических метров жидких ядерных отходов (радиоактивных на протяжении нескольких веков) были 
вылиты в Японское море.

21 октября – Бурунди: президент Мелхиор Н’Дадайе и четыре его министра были убиты во время попытки 
военного государственного переворота, который вызвал ожесточённые столкновения между племенами 
Тутси и Хуту.

22 октября – Украина: столкнувшись с дефицитом энергии, Парламент решил продолжить эксплуатацию 
Чернобыльской атомной станции, несмотря на возможные риски.



26 октября – Молдавия: Парламент высказался за присоединение к СНГ. За исключением трёх балтийских 
республик, все республики бывшего СССР стали сегодня частью СНГ.

30 октября – Израиль: начало «интифады» еврейских поселенцев, укоренившихся на Западном берегу после 
убийства одного из них, ответственность за которое взяло на себя накануне исламистское движение Хамас.

                    – Украина: публикация Всемирной организации Здравоохранения, которая провела проверку 
3000 случаев рака из-за Чернобыльской катастрофы.

31 октября – Гондурас: 135 человек погибли в результате наводнений, спровоцированных дождями, которые
обрушились на карибское побережье. 

                    – Италия: смерть кинорежиссёра Фредерико Фелини. 

5 октября 1993

«Человечество упрямо асурическое»… Повсюду разрушение сознаний – хуже, чем 
Гитлер.

8 октября 1993

Л. примкнул к американскому извращению, он хочет сделать своего 
«американского Наваджату49» с его лживым «обществом».

12 октября 1993

В теле, всегда, как если бы ничего никогда не было «понято» – тогда мы живём 
секунда за секундой, в своего рода, постоянной буре.

Оно постоянно на грани разрушения, и оно не разрушается.
Как и в мире.

*

Именно весь этот тип Материи должен изменить природу… тогда?
Это постоянное Нет старой материи и постоянное Да другой вещи.
Это разрывающее и раздавливающее.
Но есть это ДА.

*

У меня настолько физическое ощущение, что мир полностью прогнил.

15 октября 1993

Разговор с Суджатой

49 Основатель «Общества Шри Ауробиндо», который дошёл до Верховного Суда Индии, пытаясь заставить 
объявить и признать «религию Шри Ауробиндо». (N.D.E.)



Слепая ярость
Рыжая тюбетейка

Суджата снова рассказывает основные места

Вы знаете, сегодня Махалайя.

Да.

И я проснулась около четырёх утра, за десять минут до начала Махалайи. Но 
вместо Махалайи, мне пришла в голову фраза, кусочек из поэмы Тагора.

(Суджата цитирует её на бенгальском)

Вы видите, я не помню, это длинная поэма, но она начинается вот так.
Потому что мне снился сон: я находилась в каком-то месте, земля была красная, 

это должно быть было на равнине, я думаю. Там, где я находилась, место было 
открытое, красная земля, деревья и т.д., может быть, немного кустов. Но чуть дальше,
я видела дома, и я также видела дороги позади домов, которые огибали дома с двух 
сторон. То есть, если бы я стояла вот так (жест), я видела бы впереди слева и впереди 
справа.

Да.

И там, где я находилась, чуть дальше под деревом, я видела автобус (должно 
быть полный людей, я не видела много людей, но…), который снова отправлялся в путь, 
выезжал на дорогу. Этот автобус, значит, отъехал, и немного… эта дорога была не 
гудроновая, но она должна была соединиться с большой гудроновой дорогой, которую 
называют rajpath, вы знаете?

Да.

Так вот, когда он уехал, в этот момент я посмотрела вперёд налево, скажем, в 
левую сторону, немного. И я видела небо (там, было открытое пространство), я видела 
облака, потрясающие облака, подгоняемые ветром, ещё более потрясающим, и они 
неслись со всей скоростью! Они проходили передо мной очень быстро, не так ли: я видела
свод, небо, они  мчалось вот так, и они направлялись к  дороге, где ехал этот автобус. И,
несомненно, они собиралось его снести.

Они собирались всё вымести.

Они собирались всё вымести.
Вот всё, что я увидела…
Но нет! всё же были два человека, мне кажется, которые не захотели остаться в

автобусе, которые вышли, они подошли ко мне. Но другие уехали.

Ты не знаешь, что это был за автобус?

Это был обычный автобус, какие мы видим…

В Индии?

Да, я сказала бы в Индии. 



Автобус, это очевидно коллективный транспорт. Это автобус Индии? Но буря…

Ох! да, потрясающая, я никогда не видела… Я ничего не слышала, ни грома, 
ничего. Я увидела только эти серые или даже чёрные облака, и особенно ветер, который 
гнал их. Никогда не видела такой скорости ветра. Пот-ря-са-ющий ветер.

Ох! надо приготовиться…

Это то, что я увидела, вот.
Видите, я снова нашла [поэму].

Что означает твоя поэма?

(Суджата читает поэму на бенгальском)

Но это не то, там, в самом деле, была первая фраза.

Но о чём говорится в первой фразе?

Ишан, это уголок, как раз на Северо-Западе, как мне помнится.

О! Северо-Запад.

Да, это то, что я видела, на Северо-Западе. И там, говорится, что масса облаков 
вблизи Ишана приближается со слепой скоростью и безо всякой причины, ничего. То 
есть… 

… как с цепи сорвавшаяся.

Как с цепи сорвавшаяся, как с цепи сорвавшаяся, точно.

Северо-Запад, это Пакистан.

(Смеясь) Я ничего не могу сказать, Ишан…

Кашмир, Пакистан.

Это сторона, где есть… Вы знаете, говорят, мы имеем 10 сторон.

Ах! да.

И сторона Ишан, это сторона Шивы.

Гималаи?

Шива.

Шива, что ж, да, это Гималаи, Шива!

(Суджата повторяет начало поэмы) Как сорвавшееся с цепи, это слово точное. И 
слепая ярость, вы знаете. Именно это я видела.



Я ожидаю много подобного.

Вот всё то, что я увидела (я не видела ничего другого, я ничего не могу вам 
сказать), перед тем как услышать chandi50.

(Суджата поёт)

Вы узнаёте это?

Да, моя Милая.

(Суджата снова поёт)

Видите, даже я пою!

Это любопытно, что из всех штатов Индии, где я прошёл, именно Бенгалия 
показалась близкой к моему сердцу.

Я говорю о людях.

Вероятно, есть сердечная теплота.

О! да.

(молчание)

Ох, да, я ожидаю много этой ярости, но я думаю, что это будет ярость повсюду. 
Пора, чтобы Кали-Дурга пришла и встряхнула всё это.

О! Надо не встряхнуть, надо что-то посильнее, более существенное.

Ох! ты знаешь, не этой ночью, но предыдущей, мне снился снова этот 
американский тип.

О!

Так вот, это очень любопытно, раз я его вижу (я тебе рассказывал об этом недавно),
довольно большой, одет в серое – серое немного грязное, ты знаешь.

Да.

Не тёмно-серое, но серое, немного грязное.

Нечистоплотный.

Да, и вот, я увидел его со спины, словно он отворачивался, не так ли, как если бы 
он поворачивался ко мне спиной, фактически.

Да.

50 Поэма в честь Дурги. (N.D.E.)



Но то, что было очень любопытным: его волосы были как тюбетейка, подрезаны 
абсолютно, как тюбетейка, рыжего цвета, прямо как если бы все волосы были срезаны и 
оставалась одна тюбетейка, именно это меня поразило, это была словно тюбетейка, 
рыжая, на голове. Но это были волосы.

Тюбетейка, это религиозное.

(молчание)

Она не была белая, как у папы, ни чёрная, как у священников, она была рыжей – ты
знаешь, как люди с рыжими волосами, рыжеволосые… мы таких не видим в Индии, но 
они встречаются в Европе, рыжеволосые.

Не так уж много, но точно как тюбетейка, это то, что меня… Это Новое Сознание 
показывает вам вещи способом, очень точным, не правда ли.

Недавно, это было смешным, если можно так сказать, этот маленький пучок волос 
на голове, не так ли, эта крашеная корона. Но там, я не знаю: он собирался создавать 
религию?

То, что Нава не смог сделать.

Точно, то, что Нава не смог сделать.
Ох! Пора, вымести всё это, моя Милая, в самом деле, это жестокое извращение.
Ты понимаешь, нацисты, они действительно выражали то, что хотели сказать, а! 

Невозможно было обмануться!

Невозможно…?

Невозможно было обмануться, но это, это извращение здесь, это ХУЖЕ. Потому 
что оно хочет ввести в заблуждение  ВЕСЬ мир. Оно может иметь Библию, благие 
намерения, человеческие права, и бог весть что ещё, но это ХУЖЕ, чем Гитлер!

(молчание)

Ладно, что ж, подождём твою ярость.

(Смеясь) Мою ярость? Я не в ярости! (Смеётся)

Я думаю, что Мать немного в ярости.

(пауза)

Я возвращаюсь, чтобы немного уточнить.

В твоём видении…

Да, сейчас.

Об этой ярости.

Об этой ярости. Я говорила об Ишане.

В Индии существует много кардинальных точек?



Десять.

Существует десять главных точек?

Да, есть восемь, плюс, верх и низ.

Есть Север и Юг.

Есть Север и Юг, Восток и Запад, и затем Северо-Восток, Севро-Запад, Юго-
Восток, Юго-Запад. Это уже восемь, да?

Да.

Восемь, плюс низ и затем верх.

О-о!

Под ногами и в выше головы.

Да.

Я вам сказала, что я думала, будто Северо-Запад, это был Ишан, это не так, 
Ишан – это Северо-Восток.

Ох!

А Северо-Запад, это Вайя, то есть Маруты.

Маруты?

Маруты, которых вы знаете. Маруты, вы же знаете!?

Да, моя Милая, но извини меня, моя голова совершенно пустая. Что это уже? Это 
ведические боги?

Да!

И что?



Ветры, storms [бури].

Ах, ладно, мне надо повторять вещи, моя Милая, они стираются…

Вы больше не…

Ну да, но они стираются для меня. Для меня остаётся Высочайшее, остальное, я не 
знаю больше…

Я извиняюсь, это было для моих объяснений.

Тогда, это приходит с Северо-Востока?

Я не могу сказать, в какую сторону я была повёрнута…

Да-да, но слово там стояло, ясно, слово Ишан.
Ну, послушай, это же Китай.

Ишан, это Северо-Восток.

Это, это Китай. О-ох! да, да. Ох! Китайцы, они знают то, что они хотят.
Ох! Ишан.
Да, это меня совсем не удивляет. Но, если Китай зашевелится, ты понимаешь, что 

тогда Северо-Запад, сторона Марут, как ты говоришь, зашевелится также. И затем, я 
думаю, всё зашевелится.

Это было, действительно… вы знаете, это приходило вот так (жест).

Ярость?

Ярость.

Это образовало дугу?

Да, словом, если я смотрю вот так, это полностью дуга.

То есть, весь горизонт.

Весь горизонт.

Весь круг, вся дуга горизонта, которую ты видела.

Возможно, я видела четверть круга.

Четверть круга, да.

Но безмолвное.

Да, безмолвное.

Без шума.



Безмолвное, это то, что интересно, безмолвная ярость. Ох, я думаю, что Дурга не 
довольна.

Вы знаете, что означает Махалайя?

Нет.

Это день, когда Дурга начала нисходить на равнины. Она покинула Кайлаш, где 
она жила с Шивой, и в день Махалайи…

Она нисходит на равнины.

Она начинает нисходить.

Ну, так пусть она нисходит, есть большая нужда.

Чтобы возвратиться к своей матери.

Хорошо.

Вот, это всё, что я хотела вам сказать.

(Суджата начинает петь)

16 октября 1993

Тело чувствует себя совершенно глупым. После стольких лет и миллионов секунд, 
оно всё ещё не может совершить правильное движение более двух или трёх секунд 
сряду… это приводит в отчаяние, но оно не отчаялось, оно упорствует.

Оно знает или оно считает, что знает движение или принцип движения, который 
был бы «правильным», но это такое огненное и такое раздавливающее, что оно не может 
«следовать»… Тогда оно терпит и выносит, как старое животное, и оно любит Мать, оно 
любит Шри Ауробиндо всем своим сердцем животного.

*

Чаще всего, оно словно полностью потеряно в буре и оно бьётся, но оно знает, что 
это Буря Шри Ауробиндо. Это всё.

*

Может быть, нет «правильного движения», надо лишь идти до конца «чего-то», что
жестоко сопротивляется.

Это именно весь мир сопротивляется.

Неважно какой день



Это постоянное наблюдение: лишь только движение, кажется, становится более 
правильным, оно становится настолько раздавливающим через несколько секунд, что 
тело, словно вынуждено искать другой «способ» – и т.д..

Единственная вещь, о которой можно сказать, что есть определённые 
«вспомогательные рефлексы», которые предохраняют тело от слишком неожиданного 
смятения, которое могло бы быть опасным.

Почти как если б оно знало, чего не следует делать, чтобы предохранить тело, не 
испортить или не сломать его.

Шум, вздрагивание, движение или маленький неожиданный шок, могут быть очень
опасными.

Очевидно, мы в процессе создания – чего, мы не знаем. 

*

Может быть тело, как старый котелок, который пытаются трансформировать в 
сито, и оно пытается найти «правильное движение», чтобы не позволить пробить себя до 
основания!!

Оно пытается выносить операцию, как только может!

21 октября 1993

Господи
Я чувствую тяжесть в себе.

22 октября 1993

Махаштами51.
Создавать мост.

*

Надо держаться довольно долго, пока старый закон не будет полностью разрушен.

*

Вечер

(Маленький рисунок Суджаты): пусть взорвётся Божественная Бомба…

51 Второй день Дурги Пуджи. (N.D.E.)



Пусть взорвётся Божественная Бомба

26 октября 1993

Это становится таким ужасным, что я не знаю, что произойдёт.
Надо держаться.
Надо, чтобы Ты заставил меня держаться.

27 октября 1993

Часы, каждая секунда которых пройдена через смерть.
Через три дня мне будет 70 лет.

29 октября 1993

Разговор с Суджатой

Чистка «правительства»

Он скоро родится! (Смеётся) Новорожденный! И что он собирается сказать? – 
он собирается сказать – он обратится к Матери, не правда ли: [цитата на 
бенгальском].



Я понял слово […].

(Смеясь) Нет, Я не думаю: […].

А, «подарю».

«Что я могу тебе предложить на моё день рождение? Я предлагаю тебе 
рождение, которое ты мне дал».

Ах да!

Это прекрасно сказано, правда?

Я предлагаю тебе рождение, которое ты мне дал.

Это прекрасно, да?

Ох, да.

[…].

Это глубоко.

[…]: «По какому пути ты хочешь вести меня за собой? Веди меня, а  я, я найду 
убежище в твоём лоне». Это прекрасно, я очень любила это.

Это глубоко и такое попросту истинное. 

(молчание)

Боже мой!

(молчание)

Что ещё?

(молчание)

Тогда, расскажите мне, что вы увидели? Это было прошлой ночью?

Да, ух! Все эти вещи…
Нет, в этом нет ничего особо интересного; даже проснувшись, я сказал себе: «Но, в 

конце концов!» Я не понимал хорошо то, что я увидел.  Я сказал себе: «И что? опять! Я 
снова пошёл прогуляться в это правительство Пондичери?!» (Суджата смеётся) Я думал,
что это было… но, очевидно, это не было подсознанием. Это символ правительства, но 
какого правительства? Я увидел там Миттерана и его жёнушку, но я увидел также, там, 
внизу, губернатора Индии, большого, представляешь! Я увидел этого губернатора Индии 
внизу, который говорил, что время Ганди и …? закончено.

А! да, да.

Мне сообщали о будущем!



Да, да.

Значит, это может быть правительство Индии, это может быть правительство 
Франции, это может быть что? Я понятия не имею, но это место правительства.

Так вот, я был на первом этаже, и я хотел пойти в ванную комнату, и вдруг, я 
сказал себе: «Но ванная комната находится ниже». Тогда, я спустился с первого этажа.

Ванная комната, это, в самом деле, символ тела, а!

Тела, да.

Или физического, во всяком случае. Тогда я спустился на нижний этаж 
правительства, и я говорил себе: «Но я здесь больше ничего не узнаю!» Все двери были 
открыты, и было множество хороших людей, которые мыли, очищали, подметали – 
sweepers [уборщики], если угодно, и все двери были открыты, и это происходило под 
управлением одной…мне показалось, что я видел женщину, довольно большую, сильную, 
она произвела на меня впечатление блондинки, и было вот так, всё… Я не узнавал больше
ничего. Все двери были открыты, и затем, половыми тряпками или чем-то, или половыми 
щётками, они очищали всё место.

Ох! Это чудесно, да! Я не знаю, о каком правительстве идёт речь, но неважно… 
Возможно, это правительство мира?

Но, я понятия не имею!

Или правительство Индии?

Все двери были… Я говорил себе, но, в конце концов, я ничего не узнаю! Потому 
что я хорошо знал это отвратительное правительство, не правда ли.

Ну да.

Все двери были открыты и все эти люди делали большую чистку. И мне 
показалось, что это было под управлением (так как они вычищали, сидя на корточках на 
полу) какой-то женщины, довольно большой и сильной – я не видел её, у меня не осталось
о ней никакого ясного воспоминания, не так ли, кроме того, что она управляла процессом.
Довольно большая, довольно сильная, такое впечатление, что она была блондинкой. Ну, 
словом, это не ясно, ясным было моё удивление: все эти открытые двери, и затем, 
грандиозная чистка.

А эти рабочие?

Я не мог бы тебе их описать, ты понимаешь?

Из какой страны?

Я не мог бы тебе сказать, совсем, у них не было лиц.

Да.

Это были рабочие, они делали свою работу, сидя на корточках или нагнувшись к 
полу.



И тогда, после всего этого, я сказал себе: «Но это имеет смысл. Это очевидно». Но, 
как  ты скажешь, это правительство Индии, это правительство Франции? В тот момент, 
казалось, что это правительство Франции, или это было правительство мира?

Я не знаю, но вы говорите: «все двери были открыты», не так ли.

Да, все двери были открыты.

Тогда это не может быть какой-то отдельной страной.

Это вполне возможно.

Это возможно, целый мир, правительство целого мира.

Да.

Это было бы хорошо!

Ну что ж, да, это было бы прекрасно! Словом, так как я это увидел, мне хотелось 
бы тебе сказать без всяких комментариев то, что я увидел, но оно определённо имеет 
смысл, правительство, это не что-то пустячное.

(молчание)

Очевидно, оно было большим, это правительство было большим. Но каждая дверь, 
обычно, закрыта дважды, одна часть с большими стеклянными дверями, и закрытыми, а 
другая часть, снаружи этих больших дверей, представляла собой своего рода веерные 
двери, ты знаешь? То есть, двери, которые закрыты наполовину, занимающие половину… 
чтобы можно было проветривать.

Да.

Поэтому, если мы хотели бы, мы бы закрыли большую дверь, или если бы нам 
захотелось, мы оставили бы большую дверь открытой, и оставили только веерную дверь, 
так что мы находились бы в privacy, в уединении, но с циркулирующим воздухом.

Все, все эти двери – было много комнат – были открыты.
Ну вот, это всё.

Вы знаете, что я увидела сегодня утром?

Нет. Ты что-то увидела?

Да. Это был Нарасимха Рао.

А! Смотри-ка. Он казался губкой, эта жен… – этот человек (я не знаю, почему я 
хотел сказать «эта женщина»). Это не человек, в самом деле.

(Смеясь) Это […], это король лягушек.

Это король лягушек.

Нет, не лягушек, toads, как говорят?



Да, это как жаба.

Жаба.

Он губчатый.

Вот!

И потом?

И потом? это меня не интересовало, не так ли, я пыталась вспомнить, поймать 
это, но оно вспоминалось, вспоминалось и, наконец, образ, который остался во мне 
устойчивым (всё остальное я забыла): как если бы был stage, вы знаете? Stage или 
комната, он располагался в углу.

Помост?

Помост, может быть , да. Я не могу точно сказать, был ли это действительно 
помост, или это было в маленькой комнате: немного изолированный уголок или что, я не 
знаю; также, были другие люди. И затем, вдруг, был своего рода spotlight [прожектор], 
который освещал его, его и перед ним. То есть, это был маленький уголок, даже не 
такой большой, как это (жест), но представьте, что он там и…

Даже не такой большой, как место перед моей кроватью?

Нет, он был довольно маленьким, может быть, как раз таким.

О, четыре квадратных метра, так сказать.

Он находился там, и мне кажется, что я видела немного цемента, он был там в 
углу, и этот свет, который освещал, я сказала себе: «Но зачем? Его собираются 
освещать или что?» Затем я подумала, что нет, это было вероятно по другой причине, 
даже во сне я думала обо всём этом. Во всяком случае, то, что я увидела – был этот 
свет, и затем, совсем немного перед ним.

Большой свет?

[…]

Свет немного выступал за пределы, окружал его?

Да, он был установлен.

Да, как прожектор.

Но он не был очень сильным. Может быть, как свет лампы, понимаете? Он не 
был таким же сильным, как в прожекторе.

И какого цвета?



Обычный, словно когда вы зажигаете эту лампу: свет, который идёт от неё, 
немного выходит за пределы.

Да, весь вокруг неё.

И я не могу сказать вам причину…

Ты сказала правильное слово: spotlight. Spotlight, то есть, что он на виду, ради 
какого-нибудь события.

Ради какого события, я не могу вам сказать. В самом деле, даже в моём сне, 
потому что я не люблю его совсем, не так ли, (смеясь) эту жабу-негодяя.

(Забавляясь) Негодяя и жабу, да.

Ну, словом, я не могу – я увидела, это всё, что я могу сказать.

Слово spotlight очевидно вызывает в памяти события, как люди это понимают: мы 
наводим spotlight на одну вещь, на другую, на один персонаж, на другой.

Это так?

Нет, то, что мне пришло в голову во сне – так как я сказала себе: но почему? Я 
сказала себе, что, возможно, это поворот в его жизни – не так ли, на него направлен 
свет, это значит, что сейчас время, чтобы он ушёл.

Чтобы он ушёл, да.

Ушёл, это значит быть выметенным, я не хочу сказать, умершим.

Да, быть выметенным.

Это уголок, который должен быть выметен.

Именно это тебе пришло?

В мою голову, вот в таком виде.

Ну что ж, возможно, именно это выметание, я увидел в правительстве Пондичерри.
(Смеётся)

Что касается меня, я жду вещи, и я жду вещи понемногу отовсюду.

(молчание)

Это даже не то, что я их жду, у меня впечатление, что я их переживаю, вещи, ты 
понимаешь? Только… никакого ментального перевода.

Но переживать это немного ужасно.

(молчание)

Да, я вижу каждый вечер…

Ну да.



(молчание)

Мы пытаемся следовать их путём, вот, как говорится в твоей поэме…

Она красивая, не так ли?

Да.

«Что я могу предложить тебе на мой день рождения? Я предлагаю тебе 
рождение, которое ты мне дал». Это красиво.

Да, да.

НОЯБРЬ

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ

1 ноября – Мир: доклад Организации  (FAO52)  ООН о питании и здоровье показал, что 800 млн. человек 
недоедают, особенно в странах с сильным демографическим развитием.

2 ноября – Россия: Борис Ельцин подписал указ, дающий полиции право заключать под стражу на десять 
дней нищих и бродяг, которых стало слишком много на улицах Москвы.

4 ноября – Босния: солдаты-мусульмане армии Боснии-Герцоговины оккупировали анклав Варес, откуда 
они изгнали хорватов и подвергли разграблению, несмотря на попытки вмешательства голубых Касок.

7 ноября – Филиппины: правительство заключило соглашение о прекращении огня с мусульманскими 
сепаратистами. За двадцать лет, этот конфликт унёс жизни более 50 000 человек.

8 ноября – Мексика: в связи с тем, что епископ  систематически отвергал угнетение и насилие, направленное
против индейцев, он был вынужден уйти в отставку, по указанию Ватикана, который упрекал его за «узкое 
трактование Евангелия, под влиянием марксизма».

12 ноября – Шри Ланка: наступление на военную базу, проведённое накануне тамильскими сепаратистами, 
привело к тысяче погибших.

                 – Великобритания: Лондонская международная конвенция проголосовала за «полный и 
окончательный» запрет на затопление ядерных отходов. Россия, Китай, Франция и Бельгия «воздержались».

18 ноября – Южная Африка: временная конституция принята в ожидании многораcовых выборов 27 апреля 
1994 года. Этот исторический этап знаменует конец апартеида.

                  – Мир: Международный день для находящихся под угрозой исчезновения групп населения. В 
мире существует 19 млн. беженцев, бегущих от боевых действий, и 24 млн. перемещённых лиц. 

22 ноября – Франция: восемь человек, семь из которых не имели постоянного места жительства, замёрзли от
холода.

24 ноября – Израиль: Имхад Акхель, командир коммандос исламистского Хамаза, убит в Газе израильскими 
пограничниками, это предлог новой вспышки насилия на оккупированных территориях.

29 ноября – Индия: смерть Джехангира Ратанджи Дадбхоя Тата.

52 Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (прим. перев.)



                  – Россия: правительство требует от избирательной комиссии запретить участие в парламентских 
выборах двум главным партиям оппозиции.

30 ноября – Великобритания: Джорджу Бушу присвоен титул  Рыцаря Ордена Бани53 королевой Елизаветой 
II. Его предшественнику, Рональду Рейгану, также была оказана эта большая честь.  

3 ноября 1993

Разговор с Суджатой

(Без заглавия)

Сегодня у нас 3 ноября.

Да, 3.

3. 11. 1993, много многократных троек. Так вот, сегодня ночью… вы знаете, это 
забавно, у меня действительно нет впечатления, что я сплю.

Да.

И, однако, после, я говорю себе: но, несомненно, ты спала, так как ты видела сны. 
Это было очень долгим, очень запутанным, я расскажу вам только часть, которая 
кажется мне интересной, и которая запомнилась  мне.

Это было место… я видела красную землю, вы знаете […], как эта красная земля,
и я прогуливалась, я встречала людей, то здесь, то там. Затем, я увидела большое 
здание, не concrete [бетонное], совсем нет, но как старинный дом, и очень большой. В 
этот момент я встретила Бходи, и Бходи сказала мне, что она покинула всё это уже 
давно, но что теперь Мать временно занимает часть этого дома, и точно там, где 
жила Бходи, когда была девочкой. Я посмотрела, я не увидела Мать, ничего. Я пошла 
дальше. И я увидела перед собой другой дом, довольно большой, и я не знаю, я должно 
быть делала то-это, и я возвращалась или что, я не могу вам сказать. И вдруг, я увидела,
что этот дом (второй, я не говорю больше о первом)… вдруг, я сказала: «Но что это?». 
Его история – я не знаю, кто мне рассказал об этом, но я поняла, что он принадлежал 
капитану корабля, моряку, который был на пенсии. Он построил этот дом специально на
видном месте, как если бы он видел будущее. 

И вот, я увидела вдруг: этот дом не был больше зданием, он стал кораблём. Вы 
понимаете, дом…

Да.

…был построен таким образом, что достаточно было убрать некоторые вещи, 
снаружи, внешне, и он становился кораблём.

Да, да.

Так вот, на корабле, были уже люди, которые укрылись там, так как корабль 
собирался отходить.

Которые укрылись?
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Да, чтобы спастись, потому что вся эта территория, эта земля, должна была 
разрушиться. Поэтому, они спасались на корабле. Я пошла взглянуть и увидела людей, 
капитана, и  любопытно то, что я видела корабль, скажем, вот так (жест).

Сбоку?

Сбоку, да. И когда я вошла…

Ты вошла на корабль?

Я вошла, сначала, чтобы посмотреть, что это было, и прямо здесь (жест) была 
комната, комната абсолютно пустая. И было две двери, одна шла совсем прямо, туда, 
где находился капитан, со всем своим оборудованием для плавания, и справа была другая 
дверь, где должны были находиться спасающиеся люди. Я поняла, что были люди, и 
потом, я снова вышла, чтобы ещё раз сделать что-то, я не помню больше что. Затем, я 
вошла второй раз (я увидела много людей, расхаживающих взад и вперёд, и я вошла 
второй раз). Когда я вошла второй раз, я увидела две двери, полностью закрытые, 
герметично закрытые. Только я одна находилась в этой маленькой комнате, в прихожей.

Да, в прихожей перед дверями.

Да, перед дверями, где открывались двери.

Да.

И вдруг – я должно быть толкнула дверь впереди, которая вела к капитану, я 
должно быть толкнула – она была открыта. Я смогла открыть, я думала войти туда 
разок, и затем, я сказала: «Нет, я не буду входить, потому что если я войду хоть раз, я 
больше не смогу выйти». Тогда я осталась там, я решительно хотела выйти, и когда я 
снова вышла, но, не покидая корабль, вдруг, я почувствовала фантастическое движение: 
корабль шёл, он покинул берег. Но воды не было, а! Я не видела воду.

Да.

Кругом была земля. Но корабль шёл… как сказать, движение было ровным, без 
толчков.

Да, спокойным и могущественным.

Очень могущественным, очень быстрым: я чувствовала, что оно было очень 
быстрым. Затем, мне не хотелось снова входить внутрь, я не могла больше выйти, и я 
снова находилась в этой маленькой комнатке, пустой, чистой, совсем одна – была 
чистота, она была из светлого дерева, я сказала бы walnut (орех), такого типа дерево, 
немного золотистое, коричнево-золотистое.

Да.

Абсолютно чистая! Но полностью пустая, ни единой вещи. Тогда я сказала: 
«Ладно, что ж поделаешь». Я села на пол и сказала себе: «Ах! Я только посплю, жаль, 
что я не взяла мою подушку». (Смеётся)



Любопытно. Но ты не видела никого? Ты не знаешь, ни кто был капитаном, ни что 
бы то ни было?

Никого.

Никого, даже в пассажирах, беженцах, ты не узнала никого?

Я видела расхаживающих людей, я видела, что их было много.

Много людей.

Много людей было в правой части, не так ли.

Да, но не толпа?

Я не знаю, должно быть было немало, десятка два, по крайней мере, вы знаете, на
самом деле, я не могу вам сказать, ходили люди, шум, разговоры, насколько я знаю. И у 
капитана также – он не был совсем один, должно быть, он имел команду, потому что я 
слышала речь, когда я вошла первый раз. Во второй раз, ничего, полная тишина, полная 
пустота, и довольно бесшумное движение корабля.

Без шума…

Не было шума…

Но у тебя было ощущение, что земля собирается быть затопленной или что, или 
поглощённой?

Я не могу сказать, это было обречено на разрушение, это всё то, что…

Это было обречено на разрушение, именно так.

Вот почему капитан с большой предусмотрительностью подготовил свой дом 
таким способом, чтобы он мог служить кораблём, когда придёт момент.

И он подготовил его давно?

Давно. И это очень любопытно, когда я увидела его издали – вы мне передаёте 
книгу Д.?

Да.

Когда я увидела его издали, не было парусов, но я видела… как вы говорите?

Мачту, рангоут.

Мачт, там было несколько.

Было несколько мачт?

Несколько.



Как clipper [парусник], который там, на моей полке?

Нет, у вас есть открытка? (Суджата ищет). Мне кажется, я видела открытку 
корабля… Вот.

Ах! это как корабль деда54, значит?

Но этот был намного больше.

Намного больше.

Намного больше. Ах, два вместе. Это вдвое?

Этот, как два корабля.

Да, это был один корабль.

Гораздо больше, чем этот, да.

О! да, он был очень большой.

(Смеясь) Тогда ты обитала на двух кораблях деда!

И с мачтами, да, там их было несколько, и довольно большие, очень большие, как я
их видела. Именно они привлекли моё внимание, эти мачты.

Любопытно! Этот капитан, который всё подготовил. Это было в этой жизни здесь 
или…? Ты не знаешь.

Я не видела его.

Да, но я хочу сказать, твоё ощущение, было ли это давным-давно или что? Это 
составляло часть этой жизни здесь? Ты понимаешь?

Да, я думаю, что так.

Ты думаешь, что так.

Потому что, я встретила Бходи, вы помните?

Ах да!

Она из этой жизни.

Она из этой жизни, да.

Я кладу эту книгу под фотографией Матери.

Что касается меня, я действительно убеждён, что будут водовороты.

Водовороты? Это, несомненно.

54 Сатпрема. (N.D.E.)



Да, там уже неплохо, но… Я убеждён.
И я полностью убеждён, что это санкционировано. Изменение санкционировано.
Это не так, что снова будут войны или, что-то такое, и спустя уйму времени мы 

снова начинаем, (смеясь) мы создаём новые единые нации, и затем, мы продолжаем: нет.

New world order (новый мировой порядок), и это не new world order, фактически, 
это будет a new world.

Этого не будет совсем. Конечно, это будет new world определённо, да, это я… я не 
знаю, увидим ли мы его, но…

Во всяком случае, я убеждена, что мы увидим его начало.

Да, мы увидим поворот.

Поворот.

Я тоже думаю, что мы увидим поворот.

(молчание)

Я всё время помню обещание Матери, которое она вам пообещала: «Ты, ты 
дойдёшь до конца».

И вот, когда я вспомнила об этом, я сказала: «Но всё-таки, это немного странно, 
Думу55 это будет интересно!» (Смеётся)

Да, корабли, это меня всегда интересует!

(молчание)

Нет, весь тип вещей, который существует в мире, какими бы ни были, так 
называемые, люди, и их правительства, это, это должно исчезнуть. Поистине, есть много 
вещей, которые должны быть очищены.

Очищены, скорее, самим сознанием земли.

Ох! да, это совершенно отвратительное.

Ну что ж, я вас оставляю?

Да, моя Милая.

4 ноября 1993

Брат Д., только что прислал мне с большой любовью свой итальянский перевод 
«Золотоискателя»… Брат Х., только что закончил т. 2 «Письма Непокорного», который он
увозит в Париж…

55 Дум – так Суджата называла Сатпрема (Прим. перев.)



ноябрь 43 – ноябрь 93
ноябрь 73 – ноябрь 93

Цикл снова закрывается. Пятьдесят лет путешествия…

*

Человек нуждается в своих недостатках, в своей темноте и в своих страданиях для 
того, чтобы прогрессировать – и смерть для того, чтобы разрушить тюрьму, в которую он 
заключил себя.

Но вместо того, чтобы пользоваться своей темнотой, он погружается в ещё 
большую темноту, и религиозно культивирует Смерть.

Я не знаю ничего более варварского, чем наши религии.
Они не ищут Секрет в самом корне Трудности.

8 ноября 1993

Похоже, что всё прошлое – или события прошлых времён, снова падают на меня в 
большом беспорядке. 

10 ноября 1993

Я мечтал о том, чтобы сказать…

*

Мой взгляд и моё сердце хотели бы постоянно погружаться в бесконечное, без 
перебоев.

Я пишу с другой стороны веков.
Я переполнен.

13 ноября 1993 (Кали пуджа)

Если мы говорим: «я не выдержу больше», мы пропали.
Как в лагерях.
Только мы знаем, что проходим через колючую проволоку – навсегда. И возможно,

ради всего мира.
Именно весь этот земной концентрационный лагерь должен быть освобождён.
Поэтому, мы продолжаем – ещё несколько секунд.

*

Мы слышим голос Геббельса на всех радиостанциях мира.
Через два дня исполнится 50 лет, как я начал свою жизнь заключенного – или, 

скорее, как я начал замечать Тюрьму.
Я искал всеми возможными способами, чтобы выйти оттуда, но есть только одна 

истинная дверь, через тело. Это последняя дверь.



15 ноября 1993

Это ужасающее переживание было самой большой милостью моей жизни – и 
затем, встреча Шри  Ауробиндо. Оно навсегда открыло мне глаза на этот человеческий 
Ужас. Иначе, сколько лет мне пришлось бы потратить, чтобы понять и захотеть 
ИЗМЕНЕНИЯ – как Франсуа, который ожидал до 44 лет, чтобы написать Клари: «Жизнь 
отвратительна», и покончить с собой.

16 ноября 1993

Англичане – народ, кто причинил больше всего вреда в мире.
Не только своими грабежами, но, особенно, его «разделением, чтобы царствовать» 

– они оставили после себя неизлечимые раны.

*

Тело становится ужасающе чувствительным ко всем невидимым вибрациям жизни 
(вокруг и вдалеке). И если являешься чьей-то особой мишенью (в плохом или в хорошем),
это ощущаешь довольно непосредственно.

17 ноября 1993

Вечер

Неожиданно, сегодня после полудня, у меня возникло ощущение Танца Шивы в 
моей спине.

Каждые полсекунды, шаг вниз, шаг вверх, шаг вниз, шаг вверх…
Это именно Он трамбует Материю.
Шагами Молнии.

*

Сегодня двадцать лет.

*

Я думаю, что у меня была причина (часто) говорить, что это, «как катаклизм» в 
моём теле.

Это Катаклизм Божественный – который собирается сбросить свою маску.

*

И это чрезвычайное, наши электронные весы не показывают НИЧЕГО, чтобы 
зарегистрировать это расплющивающее Могущество, которое меня раздавливает и 
превращает в кашу – весы не отмечают ни грамма разницы. И, однако, это материальное 



Могущество – это другая Материя. Это Энергия пот-ря-саю-щая, которая не соответствует
никаким нашим энергиям, и не может быть измерена никакими нашими инструментами – 
и, однако, это Энергия физическая! Это другая Физика. Это другой Закон… из будущего 
мира.

«Могущество, которое раздавит и слона», говорила Мать, и это не показывает и 
грамма разницы на электронных весах, которые я купил в Женеве. Я купил их специально 
для этого!

Это не перестаёт меня удивлять.
Я вешу всегда 47,5 кг.
Смешной слон.

*

По существу, физические силы, которые мы знаем, измеримы только благодаря 
сопротивлению, которое мы им противопоставляем («свет» является светом только, когда 
он ударяет в материальный объект, иначе, это всё чёрное и словно несуществующее…) – 
даже ветер измеряется. Даже «пустота» измерима по отношению к нашей «полноте».

Они не могут измерить то, что находится по другую сторону их тюрьмы.
Может быть, они измеряют только свою собственную голову? которую они 

раздули до границ вселенной.
Эта голова оказывает чертовское сопротивление. Это – единица измерения.
То, что раздавлено в моём теле, это все остальные части Тюрьмы.
Именно эту общую Тюрьму мы сейчас… заставляем взрываться (или 

проветриваться! или проделываем дыры внутри!)

*

«Случайно» ли, в то же самое утро, я переводил этот стих «Савитри»: «the spirit’s 
dance with Matter as its mask56... ».

То, что мы называем «Материей» является маской…
Моё тело сейчас изучает то, что находится позади этой маски…
Как правило, маска спадает только со смертью.

18 ноября 1993

Я не знаю, как я умудряюсь жить (или скорее выживать).

20 ноября 1993

Всё тело раскачивается в буре молнии, вправо, влево, не зная, что делать, как 
корабль, потерявший управление.

56 Out of the rich wonders and the intricate whorls
    Of the spirit’s dance with Matter as its mask

Из изобильных чудес и замысловатых пируэтов
Танца духа с Материей, как своей маской

Савитри, книга I, III



Я снова повторяю: «То, что Ты пожелаешь, то, что Ты пожелаешь…», как Мать.
Нет средства «управлять» чем бы то ни было, нас разрывает наш собственный 

скелет.

*

Вечер

Я узнаю по телефону, что Л. требует в институте Парижа 42000 долларов, чтобы 
заплатить американские «долги»  «за работу для Матери и Шри Ауробиндо»…

Мошенник.
Я понимаю трудности моей спины.

21 ноября 1993

 Всё больше и больше чувствуешь себя, как астронавт, который движется в очень 
тяжёлой свинцовой капсуле.

Это отчаянное усилие каждую секунду.

*

Астронавты, кажется, находятся в невесомости, а я, я нахожусь в весомости.
Именно этот тип Материи должен измениться – или же, я взорвусь! в моей адской 

капсуле.
Как если бы земная гравитация не согласовывалась больше с законами моего тела.
(Я, возможно, как астронавт наоборот).
Если я смогу выдержать до 12 декабря…

22 ноября 1993

Почему моё сердце, постоянно, так наполнено слезами?
Человеческая ситуация?

*

Это становится таким баснословно трудным…

*

Как заставить войти другой закон в нашу Материю, не меняя всё – или же всё надо 
взорвать?

Материя полностью «сообщающаяся».
Но, по сути дела, это как проходить из одного типа жизни, в другой – не умирая 

при переходе.
Надо, всё же, чтобы было, по крайней мере, одно существо, чтобы осуществить 

переход, проход из одного типа в другой – это же не упадёт с небес (?)
Даже законы Марса или Юпитера – известны или измеримы, но законы «этого»?? 

которые неизмеримы нашими инструментами.



Очевидно, «это» может сделать то, что оно хочет, но надо выдержать переход со 
старой материей, имеющей позвоночник.

Вот уже около десяти лет, как я нахожусь в переходе, и это не прекращает 
возрастать!

Это загадочно.
Нет сомнения, что надо умирать не умирая.
Это долгий переход.
Какая милость, что моя Милая здесь, помогая мне выносить это!

24 ноября 1993

Мой единственный способ любить Их, это выносить боль этой невыносимой вещи.
Мы – бедное животное какого-то мира.
Идти в другой мир, это очень хорошо, но становиться другим миром в своей 

собственной коже…
Впрочем, они не идут в «другой мир» (астронавты), они идут в другой способ 

действий того же самого мира.
Только мёртвые могли бы понять то, что я говорю (!)

*

Фактически, очень интересно, что никакой инструмент нашего мира не может 
зарегистрировать это Могущество…

25 ноября 1993

В самом деле, больше всего сбивает с толку, что нет двух похожих дыхательных 
движений. В течение всего этого времени и миллионов попыток и секунд, тело должно 
было бы найти «формулу» или «правильное движение» – этого нет! В каждую секунду это
отличается! – постоянный хаос во всех этих анатомических фибрах, вантах и рангоутах, 
которые напрягаются каждый раз разным способом, на разном уровне и в разном ритме…
Это непостижимо. И всё это в долю секунды, которая весит тонны (и, однако, ничего не 
ломая, но, очень раздирающее). 

«Формула» в том, что всё сопротивляется или находит разные способы 
сопротивляться, здесь и там. Мы заставляем нисходить дыхание (Выдох) до самого дна 
дыры (я не знаю, где это дно), но оно отскакивает или тотчас рикошетит, и именно там 
появляются все эти анатомические повреждения. Путь прохождения или путь 
нисхождения (вдыхания) не является тем же самым, что и путь оттока-отскакивания 
(выдыхания) – всё это отмерено долями секунды и в миллионах «вантов». Тогда, чем 
больше мы хотим предоставить «свободу действий» движению (моряки говорили 
«ослаблять натяжение») или гибкость, тем больше это похоже на ускоренное движение 
«качания», бесчисленное, как миллионы крошечных снастей, слишком «слабых», которые
вот-вот разорвутся, и чем больше мы пытаемся «жёстко» удержать свой рангоут и свои 
снасти, тем больше это становится похожим на железо. Во всяком случае, всё нагревается,
как бесчисленное электрическое сопротивление, но особенно, на уровне «оси» шея-плечи.

Возможно, «способ» состоит в том, чтобы нагревать до тех пор, пока это не 
изменит природу или не сломается, или не взорвётся?! Нет сомнения, надо, чтобы все эти 



«прутья» клетки исчезли или изменили состав (по крайней мере, чтобы не было больше 
«отскакивания»?)

Это очень изнуряющее, на протяжении часов. 
И похоже, что тело знает всё меньше и меньше что делать… То есть, «это» 

погружается с всё большей и большей резкостью, и «это» отскакивает с всё большей и 
большей резкостью.

?

Мы часто чувствуем, что вся эта анатомия могла бы «лопнуть» в долю секунды, как
рангоут в бурю. А она не лопается – она продолжает, она продолжает…

Это ужасно чудесное.

*

Мать говорила «снова броситься в старый способ, как в спасение» – но мы не 
можем возвратиться в старый способ: это всё приведено в действие и необратимо. 
Единственное «спасение» – достичь другой стороны дыры.

Ситуация не может «улучшиться» (в этом теле, как в мире), она может только 
ухудшиться или стать более трудной, до тех пор, пока это не изменится радикально – она 
не может стать «более лёгкой». Надо решиться и набраться смелости.

Ночь с 27 на 28 ноября 1993

Посреди ночи, во сне, я услышал шум самолётов, но мне показалось, что этот шум 
продолжался долго, дольше, чем шум одного самолёта. Я поднялся (во сне) и посмотрел в 
своё окно. Тогда я увидел сотни самолётов, словно бок о бок и рядами, один за другим (то,
что «обычно» не делается), это была, словно «военная группа». И они пролетали над 
Концом Земли, снижаясь к равнинам. Тогда, я позвал Суджату (во сне), и она пришла, я 
показывал ей эти ряды самолётов и говорил ей: «это что-то означает»… (и извинялся, что 
разбудил её!).

*

И ближе к утру, перед пробуждением, я почувствовал резкую боль в сексуальном 
центре, затем я увидел кровь, выходящую из этого центра, он был весь окровавленный.

Это тоже что-то означает (!)

28 ноября 1993

Разговор с Суджатой

Сотни военных самолётов

Наконец-то сегодня 29 ноября.

29 или 28?



Сегодня 28, вы правы, 28 ноября.

Так вот, я спал, это было посреди ночи. И мне показалось это долгим (ну, словом, 
во сне мы не знаем, как это долго), я услышал шум летящих самолётов, ты знаешь? Как 
шум самолётов, но это было очень долгим.

То есть, это был один самолёт, который создавал этот шум?

Ну, спустя какое-то время, после того, как послышался этот шум самолёта, я 
поднялся (во сне, не так ли), я пошёл посмотреть в окно, и тогда я увидел сотни 
самолётов, которые летели бок о бок, абсолютно. Военные самолёты.

В строю?

В строю, но такого, как это, не существует никогда: самолёты всегда имеют 
определённую дистанцию, но они были, действительно, бок о бок, частыми рядами, сотни 
самолётов.

О-ох! И самолёты военные?

Я не могу сказать, будто я видел, что они военные, но они вызвали во мне 
полностью такое ощущение, для меня это было очевидно военным, они были как солдаты,
рядами, ты понимаешь, одни за другими и бок о бок. Тогда я позвал тебя, ты пришла, во 
сне, и я сказал тебе: «Посмотри!» Так как, несомненно, там были сотни, я сказал: «Ты 
видишь, посмотри, там сотни». Они снижались, это выглядело, как если бы они пролетали
над Концом Земли, и как если бы они шли к равнинам, не так ли. Тогда я сказал тебе: 
«Посмотри! Сотни самолётов!». Ты посмотрела, затем я просто сказал тебе: «Это что-то 
означает». И потом, я извинился, что разбудил тебя! (Смеётся) Я сказал тебе: «Посмотри, 
это что-то означает». Ну вот, это всё.

Но это означает войну, да!?

Тесными рядами, одни за другими, как солдаты, бок о бок и, которые идут в ряд, не
так ли, был ряд самолётов: их не было видно полностью, я видел один ряд, два ряда, три 
ряда и т.д., и спустя какое-то время, после того, как я услышал этот шум, я пошёл 
посмотреть, я сказал себе: «Но что же это такое?».

Значит, там уже было много…

Именно так. Я сказал тебе тогда: «Но посмотри! Сотни самолётов». Для меня, 
очевидно, они были военными.

(долгое молчание)

Словно они шли из Веллингтона57 в Коимбатор, значит.

Ну, я не знаю, есть ли здесь военные аэропорты, но, в любом случае, они пролетали
над Концом Земли, затем спускались к равнинам.

К равнинам, да. В Коимбаторе есть аэропорт.

57 Индийская военная база в Нилгири. (N.D.E.)



Ты понимаешь, я не знаю, был ли это Конец Земли, словом, они пролетали над 
нами какое-то время, я встал (так как это продолжалось): мы иногда слышим, что 
пролетает самолёт, не правда ли, но здесь, я очень долго слышал шум. И, наконец, я 
сказал себе: «Но что же это такое?». Я встал и пошёл посмотреть в моё окно, здесь, и я 
увидел ряды самолётов, бок о бок, (смеясь) то, чего обычно не бывает, и я позвал тебя, я 
сказал: «Посмотри». Я сказал тебе: «сотни самолётов», и я добавил: «Это что-то 
означает». Вот.

Вы не преувеличиваете  значение?

Нет-нет. Нет, просто это имело значение. Это было констатацией, я не делал 
никакого вывода, я наблюдал и понимал, что это означало… что?

И было около полуночи, мне кажется, потому что после я больше не заснул. Это не 
шум самолёта меня разбудил. Ты знаешь, иногда, во сне, вещи кажутся такими 
огромными, какими они не являются. Не было ли самолёта, пролетающего там в этот час.

Нет.

Я, в самом деле, слышал долгий шум. И моё сознание не придумало бы вещи такого
рода. Словом, если бы это происходило днём, я мог бы подумать, хорошо, самолёт 
пролетел и затем… Но в полночь, в час ночи… Вот, это всё.

Но факт был такой поразительный, что я позвал тебя, я был немного в 
замешательстве, видя… – в замешательстве, словом, удивлён.

(пауза)

Радио в данный момент не скажет ничего, это возможно не те вещи, которые…

… сразу же здесь.

Которые здесь тотчас, да.

Да, возможно, это то, что подготавливается.

Что подготавливается, да. Ох! это совершенно… весь горизонт, как ты увидела 
однажды, не так ли, эта молчаливая буря и облака, образующие совсем круглую дугу над 
Индией, на севере Индии, да?

Я, в самом деле, думаю, что это был северо-запад.

Всё настолько тёмное, как возможно, и США вызывают отвращение. Это 
настоящий сговор с арабами.

Ладно, посмотрим, моя Милая.

29 ноября 1993

Огромная анатомическая трудность возникает, главным образом, от молниеносной 
скорости движения: время, которое надо, чтобы открыть и закрыть рот, слишком 
медленное для этой скорости, поэтому оно постоянно опаздывает (если можно так сказать)
на долю секунды, откуда и постоянный хаос – через две или три секунды, тело не знает 



больше, где оно находится в этом, то ли оно вдыхает, то ли выдыхает, или что, оно бьётся,
как утопающий, и, однако, оно знает, что ему следовало бы делать, чтобы движение было 
более правильным. Это «правильное» – слишком медленное для этой молнии. Значит?

У него едва было время, чтобы открыть рот для погружения этого «нисхождения», 
как эта молния уже отскочила и надо было уже закрывать или завинчивать рот 
(«открывать» и «закрывать» – просто способ выразить это, так как это только 
«скольжение» в открытие или в закрытие), поэтому, очень быстро, в несколько секунд, 
оно не знает больше, где оно в этом находится… Больше не было бы отскакивания, вот, 
одно постоянное вдыхание. 

Очевидно, не надо надеяться, что движение будет более правильным или более 
контролируемым: необходимо, чтобы была проделана дыра, вот и всё.

Мы не знаем, предстоят ли ещё тысячи километров, или всего лишь несколько 
«миллиметров»… Это дыра непостижимая, или  никогда ещё не исследованная.

Даже молния, которую мы знаем, у нас есть время, чтобы увидеть, как она 
нисходит – а это ещё быстрее, чем наша молния.

30 ноября 1993

Это ужасающее Могущество.
Если бы всем этим не управляло божественное (можно было бы сказать, управляло 

автоматически), вопреки всему этому хаосу, мы сломались бы как спичка.
Это долгое.

*

Существует, очевидно, другой Закон, который функционирует «несмотря на»…
Надо выносить это «вопреки».
Это старая колючая проволока нашего земного концентрационного лагеря.
Можно в потрясающей степени оценить то, что Шри Ауробиндо и Мать сделали, 

чтобы заставить войти другой Воздух внутрь – потрясающе и не-из-беж-но. 
Это очень беспощадное для законов старого тела (физиологического и земного).
По сути дела, я представляю собой старый концлагерь, и пытаюсь выйти из него.

*

Мы видим всё больше и больше в мире эту огромную Искусственность их жизни – 
и эта Искусственность взрывается по-всюду.

*

Я не знаю, почему Они были такими чудесными со мной, непрерывно, несмотря 
на…

Непрерывно = 24 апреля 1946. И эта потрясающая белая лошадь, которая уносила  
меня на свободу из «средневековой крепости». (Около 1948-49, когда я был ещё в 
Пондичерри – первое «видение» моей жизни).

Это видение у меня было в самом конце существования правительства 
Пондичерри. Так вот, меня, вдруг, поражает, что именно в самом конце моего приезда в 
правительство Понди, Мать пришла нанести визит этому интригану, желающему занять 
место Барона, и в этот день, я находился там возле балюстрады большой веранды, на 



первом этаже и смотрел на Мать (с неким вызовом!), Она сказала: «тот»… и затем это 
видение,  которое неожиданно случилось, должно быть, очень скоро вслед за этим.

ДЕКАБРЬ

Хронология мировых событий

3 декабря – Босния: новый провал женевских переговоров привёл к возобновлению боевых действий в 
районах Сараево и Бихака. 

5 декабря – Австрия: мэру Вены пришлось ампутировать три пальца, после того, как он вскрыл письмо со 
взрывчаткой. Пять других заминированных писем, были адресованы людям, враждебным программе правых
экстремистов.

7 декабря – Кот-д’Ивуар: смерть президента Феликса Уфуэ-Буаньи, в возрасте 88 лет, бывшего у власти с 
1960 года.

10 декабря – Габон: введён комендантский час, бурные волнения разразились после того, как 5 декабря 
президент Омар Бонго провозгласил себя переизбранным после первого раунда выборов.

13 декабря – Франция: тысячи пакетов ядовитых пестицидов, выброшенных грузовым кораблём в проливе 
Ла-Манш, были обнаружены на берегах Нормандии.

14 декабря – Ватикан: банк Ватикана оказался замешанным в крупном скандале о взятках из-за бывшего 
управляющего Феррузи Монтедисона.

15 декабря – Северная Ирландия: британское правительство объявило о готовности отказаться от своего 
суверенитета, если большинство населения выскажется в пользу присоединения к республике Ирландия.

17 декабря – Россия: Борис Ельцин отстранил от должности главу телевидения, посчитав его ответственным
за «плохие результаты» выборов.

                    – Шри Ланка: проливные муссонные дожди в этом году, оставили без крова более 375 000 
человек на северо-востоке страны.

18 декабря – Чили: Жан-Мари ли Пен, будучи там с визитом, заявил в интервью La Nacion, что генерал 
Пиночет «спас свою страну».

                    – Франция: пляжи Атлантического побережья завалены очень чувствительными взрывными 
детонаторами, с отцепившегося груза кипрского корабля.

19 декабря – Германия: Равиндра Гуджалат, индийский врач, получивший немецкое гражданство в этом 
году, стал первым мэром иностранного происхождения.

26 декабря – Китай: во время празднования столетия Мао Дзе-дуна, китайские руководители ссылаются на 
мысль «великого кормчего» о том, что он выступал за «рыночный социализм». В своём выступлении, 
руководитель государства Ян Дземин намекнул на «ошибки великого марксиста», не упоминая о миллионах 
погибших во время маоистского режима. 

28 декабря – Кувейт: впервые женщина назначена послом – женщины в этой стране лишены права 
голосовать на выборах. 

3 декабря 1993



Всё же, Шри Ауробиндо сказал мне: «я даю тебе реализацию» – это не может 
быть ради меня, это не имеет смысла. Это ради всей земли. Они открыли двери – 
потрясающие двери – но надо, чтобы несколько человеческих существ последовало, 
прошло через эти двери. Это Закон. Мы про-хо-дим через это. И вся земля прой-дёт через 
это.

*

Тело потратило годы, чтобы понять простую анатомическую разницу прохождения
между погружением и отскакиванием. Это ещё слишком молниеносное и 
могущественное, чтобы оно могло «следовать» без осложнений, но это всё-таки «понято»,
хотя и не слишком эффективно…

Возможно, однажды, я смогу «завинтить рот» этой молниеносной лошади? 
Но столько тысяч раз я видел, что каждый раз, когда думаешь, что «понял» что-то, 

после, это не продолжается больше трёх минут…
Это будет идти хорошо лишь тогда, когда не останется больше ничего, что следует 

трамбовать в глубине (!)
В данный момент, мы находимся в божественном хаосе.

*

Как Шри Ауробиндо и Мать смогли открыть подобный путь…? какой ценой?

4 декабря 1993

Это такая жестокая борьба.

6 декабря 1993

The Hindu, 5 декабря
Lucknow, 4 декабря

Отменённый закон

Соблюдая своё обещание избирателям, отменить «Закон о подделках» в Уттар-Прадеш, который 
был введён B.J.P., Ядав объявил о его отмене менее, чем через полчаса, после вступления в должность.

Он заявил, что глава B.S.P.58  Канши Хам умолял его соблюдать обещания, которые он дал народу. 
Когда его спросили, отменит ли он также «Закон Грабителя» и «Закон Гангстера», как обещал, он ответил 
утвердительно. Он заявил, что все дела, подпавшие под удар «Закона о подделках», с настоящего момента 
будут отозваны. 

*

Эта неспособность и незнание, приводят в отчаяние.
Я никогда не знаю, как надо делать, чтобы дышать.
Мы совсем как животное, которое не знает, как жить.

58 Партия Бахуджана Самая (N.D.E.) 



Животное будет продолжать свою боль до тех пор, пока это больше не будет 
функционировать.

Поэтому, мы продолжаем.

*

Полчаса утром, кода я чувствую себя ещё нормально, почти, я пытаюсь заниматься 
немного с Савитри.

(Когда письма не мешают это делать).

*

Вечер

Все «новости», которые мы слушаем от разных радиостанций мира, не имеют 
ничего общего с «человечностью»…

Есть только «права животного», ультиматумы о «прекращение мира» и 
«переговоры о войне» – и затем, бомбы «защитников Аллаха», или «общий рынок» 
порнографии и жестокости.

6 -7 декабря 1993

Позволить хаос?
Скелет состоит из миллиона препятствий.
Миллион маленьких телесных хаосов.

*

Хаос мира должно быть очень близко.

7 декабря 1993

Я узнал, что они арестовали индусских руководителей B.J.P. (Адвани, Джоши и 
т.д.). Полное предательство Индии.

Эта подлость повсюду – повсюду.
Эта раса псевдо-людей должна ис-чез-нуть.
Чувствуешь такую нужду призвать Их Вмешательство.

8 декабря 1993

Вечер

Анатомическая природа постоянно хочет установить ритм, а этот двойной 
дыхательный вулкан, постоянно её выкручивает и расплющивает = хаос.

Это жестокая «одежда страха».
(В Индии много землетрясений).



Нам хотелось бы «большое землетрясение», но Они знают лучше, и смог бы я его 
выдержать?

Мы молим своим телом.

*

Помню, я спрашивал себя много лет назад: будет ли это долгая пытка?

*

Суджата снова обнаружила!

8 August 1926
Q: Which is the greater danger ?
Sri Aurobindo: Mahomedanism is certainly more dangerous than Christianity.

…
The Greeks had more light than the Christians who converted them; at that time 

there was Gnosticism in Greece, and they were developing agnosticism and so forth. The 
Christians brought darkness rather than light.

(перевод)

8 августа 1926
В: Что более опасно?
Шри Ауробиндо: Исламизм, безусловно, более опасен, чем христианизм.

…
Греки были более просвещённые, чем христиане, которые их обратили; в эту

эпоху, в Греции был гностицизм, а они производили агностицизм и т.д.. Христиане 
принесли скорее тьму, чем свет.

*

Я всегда думал, что Сократ нёс больше истины, чем всё это христианство.

9 декабря 1993

Разговор с Суджатой

Золотые самородки, которые бросает Нарасимха Рао

Значит, сегодня у нас 9 декабря 93, прошло 43 года?

Да, моя Милая. О! это был несчастный день.

Ах, да!

Я ещё вижу себя в своей комнате в Париже, и Франсуа, который принёс мне газету 
Combat: Шри Ауробиндо ушёл.



Но вы увидели это не 9го, должно  быть раньше.

Да, это должно быть произошло шестого, вероятно. Или пятого или шестого. 
Словом, это произошло 43 года назад.

Да, мир рушился.

Ох! да, это мне причинило…

(Сатпрем не может больше говорить)

Потому что я колебался, чтобы снова вернуться в Ашрам, не так ли, я не 
чувствовал «этого так». И потом, только после я решил: ладно, что ж, поеду-ка я в 
Южную Америку.

Боже мой.
И вот, сегодня ночью, я увидел… это, несомненно, образы Нового Сознания, и 

всегда загадочные. Я не знаю, в действительности, что всё это означает, словом, я не 
думаю, что это было таким уж важным, но так как мне это показывают, я предпочёл это 
записать.

Я увидел Рао на какой-то дороге, но эта дорога, не выглядела как дорога…

Царская.

Царская дорога. И он ронял или разбрасывал золото, ты знаешь, необработанное 
золото.

Да?

Как если бы он ронял или разбрасывал вот так, несколько…словно золотых 
самородков – не деньги, ты понимаешь? Необработанное золото, и среди вещей, которые 
он ронял на землю, был очень большой самородок, в самом деле, огромный, огромный 
самородок, большой, вот такой, то есть, я не знаю, пять или десять сантиметров в ширину,
и почти… очевидно, он не был квадратной формы. В общем, он был очень большим, всё 
же, он был крупным, возможно, не совсем, как мой сжатый кулак. Тогда я поднял его, я 
положил его в свой карман.

Ох!

Затем, я не видел больше Рао, и дальше, я не знаю, я пошёл в какое-то место, и 
после, я задавал вопросы, потому что я спросил себя: «Если я выйду из этого места, меня 
обыщут, и что я буду делать…?»

Ааах!

«Что я буду делать с этим самородком, меня точно арестуют». И это закончилось 
здесь, я говорил себе: «Могу я кому-нибудь доверить его, чтобы вынести его из этого 
места или что?». Я не знал что делать, у меня был мой самородок, мой огромный 
самородок в моём кармане.

И это было разбросано Рао.



Да.

Любопытно, этот Рао разбрасывал золотые самородки, что это может 
означать?

Без понятия.

Он совершал именно это действие. 

Да, это не то, что самородок выпал у него из рук, что он их уронил вот так, словно 
он их посеял или бросил, или потерял их – нет, скорее, он делал это специально. Я не могу
сказать, что их было много, словом, было несколько более мелких, и, однако, ты знаешь, в
конце промывки золота, самородок с большой палец, это уже самородок, а! Это не пустяк.
Так вот, там было несколько, и затем, этот огромный самородок, да большой, как мой 
кулак, может быть, мой сжатый кулак. Как необработанное золото, не правда ли, без 
формы. Однако, он выглядел гладким, не было шероховатостей на этом большом 
самородке.

Не было…?

Шероховатостей, ты понимаешь, обычно, необработанное золото, самородки, 
немного зернистые или…

Да.

Он был довольно гладким, может быть, немного треугольной формы – словом, на 
самом деле, он не имел формы. Но он был гладким и очень большим. Не часто мы имеем 
возможность находить такие огромные самородки. И тогда, после, я спросил себя: «Но что
же мне делать, чтобы…?» Я находился в месте, я не знаю где. «Что я буду делать, если я 
выйду отсюда с … Меня тут же обыщут и… Как отсюда выйти с самородком?»

Это всё же любопытно.

Да, это типично образ Нового Сознания, не правда ли, очень конкретный, но 
загадочный.

(молчание)

Или, может быть, это просто означает, что он ронял или бросал золото Индии 
(Сатпрем вздыхает)

Это, определённо, но вы использовали слово «разбрасывать», нет? Вначале, когда 
вы…

Да, разбрасывать, так как это не то, чтобы падало из его рук, и он делал это не 
нарочно, и он терял… Он делал это по собственной воле.

Да. Очевидно, со своей стороны, он не знает, что это золото, это самородки, он 
отвергает эту гальку, эти зернистые вещи или плохо полированные. Он не знает того, 
что он бросает.



Может быть, вероятно, он не знает того, что он бросает. Я не могу сказать, что он 
бросал вот так, с размаху, но, словом, он избавлялся или разбрасывал.

Он избавлялся.

Он избавлялся.
Это не была дорога, как в городах, скорее, это была дорога…

Деревенская.

Да, скорее всего, но я не могу сказать, что я видел ясно, так как я был особенно 
удивлён этими…

Тем, что он бросал.

Да. Я думаю, что другие люди взяли, подобрали эти… я так думаю.

Ах! вы не были единственным, кто видел это.

Я не могу сказать, потому что, я был очень захвачен этим, но у меня создалось 
впечатление, что другие люди брали более мелкие самородки. Это лишь впечатление. Они
подбирали…

(молчание)

Но определённо, что если бы я выходил после (я был в каком-то доме, я не знаю 
где, который, впрочем, совсем не был комфортабельным, я не знаю, что это было), я 
думал: «Если я выйду отсюда, меня остановят и обыщут, обыщут и остановят. Как выйти 
отсюда? Как выйти отсюда с этим сокровищем?»

Золото, это символ супраментала.

Ну да, ну да.

Ах! то, что он предал Индию, это очевидно, это позор. Возможно, я пытался спасти
то, что более ценное, так сказать.

И это в опасности, это незаконно. (Смеётся)

Да, сокровище Индии, это незаконно.

Это незаконно…

Да. 

(молчание)

Если бы C.B.I. нашла письмо, которое я написал в декабре прошлого года, когда 
они находились в тюрьме, меня тут же задержали бы и выдворили из Индии. 

Ну да!

И вы видите, они положили ваше письмо на стол для пуджи.

Да.



Я отметила для вас несколько деталей, которые увидела в Hindu? Где они, как…

Но то, что они были в тюрьме, что они их посадили в тюрьму, это очень хорошо. 
Это может только дать силу этим людям.

Да, точно.

Словом, это позор.

Но, вы видите, правительство очень ясно захотело ждать выборы.

Они ожидали конца выборов, чтобы нанести свой удар. Это отвратительно, Индия 
в отвратительном состоянии, в отвратительном. 

И вчера этот Джован, вы знаете, у которого крошечный ум, говорил: «Мы будем 
продолжать  эти cases [дела] против Адвани и других…».

Именно так.

До конца.

Да, моя Милая, но они не будут преследовать своих scams, тех, кто подкладывает 
бомбы и всё прочее, это, это очень хорошо, и мусульмане стоят позади, их не надо 
касаться.

Они арестовали мусульман Хазратбала, не так ли, они были солидарными.

Они все исчезли, не слышно, чтобы об этом ещё говорили.

Нет, вначале они там охраняли, тридцать пять, так называемых активистов, и 
затем, мило, спокойно, их освобождают.

Они исчезли, вот. Ну да, это совершенно законно и нормально.

Нет, в самом деле, Мать не зря говорила: надо, чтобы вся система изменилась.

Ах! да!

Это не только одна вещь или другая. В наше время, это бесполезно, если б была 
только одна вещь, которую следовало бы изменить.

Ох! да, необходимо большое-большое очищение.

Сверху - донизу, как говорят.

Словом, вот, я увидел это, я не знаю, что это точно означает. Вероятно, это  
означает, по всей видимости: сокровище Индии.

Золотые самородки.

Это будущее.



Будущее?

Да, эти золотые вещи, это супраментал, так сказать, это сердце Индии, и в то же 
время, её будущее. Это будущее, которое подготовили Шри Ауробиндо и Мать, ну что ж, 
это совершенно законно, а! (Смеётся)

Шри Ауробиндо – незаконный, Вивекананда – незаконный, Мать, само собой, и 
Сатпрем следует за ними. (Смеётся). Значит, в любой момент, можно ожидать, что 
Сатпрема объявят незаконным.

Да, моя Милая, надо скрываться, это, несомненно.

Вы знаете, и Шри Ауробиндо, и Вивекананда, видели, что дух расы был совсем 
другим, чем в других расах.

А! да! 

В особенности это.

Это душа земли.

Да. Потому они и хотели независимость, так как, если нет независимости, 
невозможно управлять своей собственной судьбой. Ну посмотрите, что наделали эти Неру
& Со.

10 декабря 1993

Тело не понимает больше ничего в своём хаосе – то ли оно вдыхает, выдыхает, или 
что, всё корчится во всех смыслах и без смысла…

Однако, оно отчаянно упорствует, «думая» «найти» что-то, какой-то образ 
действий менее хаотичный…

Да, как рыба, которая упорно «думает», что должен быть способ дышать на этом 
чёртовом пляже, где она бьётся в конвульсиях. И оно не находит «способ»… ну что ж, 
well…

И так как я – рыба «разумная», я говорю себе, что я полный идиот, и что это тело – 
невежественное животное, и что оно так хотело бы знать, выйти из этого 
невежественного хаоса. 

Я не могу найти способ!

*

P.S. Очевидно, «способ» должен изобретаться через переживаемую агонию – пере-
живать, это всё.

Где способ того, чего ещё не существует?
Именно поэтому Шри Ауробиндо просто сказал: bear and endure [терпеть и 

выносить].



*

Вечер

Что-то должно проявиться –  оно не далеко.
Надо выстоять.

*

У меня своего рода восприятие или ощущение, или физическая уверенность, что 
Высочайшие Сознание-Воля поддерживают и направляют всё движение, несмотря на…

(Движение этого тела, как и движение мира). Но это недалеко.

*

Вероятно, я «нашёл» движение менее хаотическое, но это, как спрессованный 
алмаз.

Надо много бороться против своего рода «анатомического смятения», которое 
принимает движение прерывистое  и совершенно опасное.

*

Если бы сердце (и мозг) не были бы обращены к Новому Закону, они давно бы уже 
отдали концы (в таком режиме).

Значит, анатомию «можно изменить» (!)? 

12 декабря 1993

«Глупая добрая воля», говорила Мать. Это точно то.

*

Моей Милой 68 лет…

*

Именно эта неспособность установить дыхательный ритм, очень ужасна. 
Анатомия не может следовать. И когда она силится «следовать», это становится ещё более
ужасным. Как завинтить рот Молнии?

Тогда… «позволять хаос»?
Очевидно, анатомия хочет фиксировать или механизировать нечто, не 

поддающееся ни фиксированию, ни механизированию (во всяком случае, не больше трёх 
секунд).

«Ритм» – означает регулярное повторение «чего-то»…
Эта Молния не соответствует нашему «порядку» – она абсолютно беспорядочная! и

вне закона (людей).
Это приводит в уныние старого человечка с доброй волей!
Очевидно, Она хочет разрушить наш «порядок» – или, во всяком случае, изменить 

правила игры.



Очевидно, Она упирается во что-то фундаментальное – это «grim foundation stone» 
[неумолимый камень основания].

Очевидно, также, это не может «идти лучше» – это будет хуже до тех пор, пока не 
изменится радикально… фундаментально…

15 декабря 1993

Разговор с Суджатой

(Без заглавия)

Сегодня 15 декабря, это день рождения матери, вы помните?

Да.

Вы помнили?

Ох! да.

Ах! Каким же образом? Вы видели это сегодня ночью?

Нет, совсем нет, но эта дата мне дорога, как 12 декабря.

И вы даже не знали этого, это как раз я… вы не знали, что 15 декабря, это было 
день рождения вашей матери.

Да.

Вы не знали этого, это я спросила вас.

Ты спросила?

Да, и потом вы узнали. (Суджата смеётся)

Ох, я всегда был бродягой, поэтому, меня никогда там не было, лишь в моём 
детстве.

Вы делали что-нибудь для неё, в её день рождения?

Ничего.

Ничего.

Я был слишком shy [сдержанным], я не говорил ничего.

Но в семье, делали что-нибудь для неё в этот день?

Ах! Да, конечно. Но я тебе говорю, я никогда не был там! Когда я был молодым, я 
находился в пансионе, а когда стал постарше, я находился в разъездах.  (Смеётся)



Сейчас ей было бы больше ста лет?

Я не знаю.

Мне кажется, она родилась в 96.

Да, ей исполнилось бы 97 лет.

Не так долго до ста.

А что ты увидела, моя Милая?

Сегодня утром, когда я проснулась, я не помнила ничего. И затем, вдруг, я 
вспомнила: «Подумать только! Сегодня ночью я увидела Шри Ауробиндо!» (Смеётся) 
Вот так, пока я принимала свой маленький завтрак. И мне это вспомнилось, потому 
что, я увидела много вещей, поэтому это осталось. Когда это только слова, они не 
остаются.

Да, несомненно.

Словом, произошли всякого рода вещи, затем, я обнаружила себя в большом зале. 
Я не знаю даже, был ли он как эта комната, большая комната. Это не были комнаты, 
какие я знала в Ашраме: ни зал для медитаций внизу, ни зал для медитаций вверху, ничего 
подобного. И она находилась на нижнем этаже, потому что я выходила и снова входила 
вот так, я не поднималась по лестницам. По крайней мере, это было ясным. И вот, я 
находилась в этой комнате, я вошла через дверь: было полно людей (я вошла, скажем, 
через правую). И это была очень красивая комната, ничего внутри, пустая. Я помню  её 
из-за цветов, очень красивые цветы, мраморная отделка или что-то такое, я не могу 
этого сказать. Во всяком случае, пол не был земляным, такого рода вещи. 

И вот, было полно людей, множество людей, стоящих в очереди, и я поняла, что 
это было для того, чтобы попасть на Даршан59. Большинство были индусами. Во всей 
этой толпе, я думаю, не было знакомых лиц, это были люди не из Ашрама, так сказать.

Да.

Я подошла, я стала в очередь, а она не двигалась, я прождала долго, она не 
двигалась. И затем, я начала испытывать сильное нетерпение, я снова вышла – я не 
знаю, то ли для того, чтобы что-то сделать, должно быть, у меня была работа, не так 
ли. Тогда я вышла. И когда я снова вошла, то не было больше этой thick crowd [плотной 
толпы], очередь была намного реже и неожиданно произошло ускорение: люди проходили
гораздо быстрее. И вдруг, я увидела, что не осталось почти никого, я заметила в глубине
комнаты, словно кресло Даршана, вы знаете?

Да.

Шри Ауробиндо и Мать сидели, там, я их заметила, но они не находились в той 
же позе, вы понимаете, они поменялись местами.

Ах! Мать была…

59 Даршан: когда ученики и гости проходят один за другим перед Шри Ауробиндо и Матерью, чтобы 
получить их взгляд. (N.D.E.)



Мать была слева от Шри Ауробиндо, Шри Ауробиндо –  справа от Матери. И 
вот, когда я стала перед ними, не было никого, я преклонила колени и сделала свой 
пранам, положив свою голову на пол, вот так, и вдруг, Шри Ауробиндо сказал: «Зачем 
ты так делаешь?» (Взрыв смеха) Я немного удивилась. Мать не говорила ничего, и я 
поняла, что люди просто так проходили перед ними, никто не делал пранам. Тогда я, 
должно быть, ответила, что это мой образ поведения. (Смеётся)

Но он сказал очень громко… и я чувствовала себя немного огорчённой, я сказала: 
«Но я не могу даже сделать пранам? Что это такое?» (Смеётся) И в то же время, я 
была довольна: «Ах! я слышу голос Шри Ауробиндо», вы видите? Но Мать, должно 
быть, немного почувствовала моё огорчение, тогда она улыбнулась, вот так! ласково!  
нежно…  Затем, я снова встретилась с ними, возле входной двери, они стояли. И Мать, 
это действительно была Мать Любви, полная нежности: она ничего не сказала, она не 
произнесла ни единого слова, но мы понимаем, не так ли, поэтому… Но Шри Ауробиндо 
продолжал говорить (смеётся), я не помню того, что он говорил. Затем он 
продекламировал что-то на бенгальском, что-то из Тагора. Я сказала: «Но это не так!» 
Он ответил мне: «Нет, это вот так». Я сказала: «Но какая у вас книга?» (Смеётся) Я 
назвала книги:

«У вас […] или […]? 
– Нет, у меня […]» (Громко смеётся)

Ты ссорилась со Шри Ауробиндо?!

Почти! Почти! Но во всём этом, в глубине меня, была эта мысль: «Ааах!» Он 
разговаривал также с другими людьми, которые подходили, дело касалось политики, и я 
ничего не запомнила из всего этого. Но в тот момент, когда он процитировал, 
неожиданно, я задала этот вопрос, потому что он разговаривал не со мной, он 
разговаривал с кем-то другим, а я находилась там… я была там. И вы же знаете мою 
манеру, когда мне что-то приходит в голову, то тут же out of the mouth [это вылетает 
изо рта], прежде чем я это осознаю.

Но на протяжении всего этого времени, я говорила себе: «Но, надо же, я слышу 
голос Шри Ауробиндо, я слышу голос Шри Ауробиндо». Это то, что мне запомнилось 
очень сильно, голос очень чистый, так как даже когда он говорил на бенгальском, он 
декламировал на бенгальском, я сказала про себя: «Слушай, даже на бенгальском, он 
читает так хорошо» – он декламировал не на английском, а как он сделал бы это на 
английском? Который был его языком, не так ли. Голос, такой чистый и красивый. Но 
сейчас я замечаю, что это был не тот же голос, который я слышала первый раз, когда 
Джеяпракаш Нараян60… вы помните? В то время, Джаната Дал, был у власти в Дели. И 
Морарджи Десал61, уже был премьер-министром, он пришёл в парламент, объявляя, что  
Джеяпракаш Нараян скончался.

Да.

И сегодня ночью, я увидела Шри Ауробиндо, он имел свою комнату на высоком 
мысе, и дверь была немного вот так (жест).

Как моя.

60 Основатель Джаната Партии (N.D.E.)
61 Премьер-министр Индии с 1975 по 1977 (N.D.E.)



Как ваша. Я наблюдала далеко внизу, очень далеко. И как если бы пришёл курьер. И
в этот момент Шри Ауробиндо сказал что-то. Так вот, этот голос там был громким, 
резонирующим, как гонг, голос низкий. В то время как здесь, голос был более чистым.

Что он говорил в тот момент, там?

В тот момент, это было очень любопытным, он выслушал и…

Что ему сказал курьер?

Курьер сказал ему, что Джеяпракаш умер. Это была новость, которую принесли 
Шри Ауробиндо. Я не помню больше того, что говорил Шри Ауробиндо, но фактически, в
моём сознании осталось отражение факта: что он не верил. Он сказал, что это не было
правдой. В действительности, на следующий день, Морарджи снова пришёл в Парламент
говоря, что он дал ложную новость, Джеяпракаш не умер. (Сатпрем смеётся) Но там, 
это был голос очень низкий, в самом деле, как гонг, и он резонировал. В то время как 
здесь, он был не таким, но очень чистым!

Да, я слышал его один раз, но на французском.

На французском.

Да, но, очевидно, это был он.
Три слова…

(молчание)

Ох! Шри Ауробиндо, это высочайшее.

Вы очень хорошо помните слова, которые слышите.

Нет, это редко, не всегда, моя Милая.

Хотя, я увидела даже когда…

Когда это происходит на ментальном плане, то нет. Это очень редко.

*

Сегодня утром, я говорил Х. (вернувшемуся из Парижа): нет «хуже», нет «лучше» –
есть Цель.

Он ищет себя Самого, всеми возможными способами.

18 декабря 1993

Смогу ли я идти дальше?

19 декабря 1993



Ашрам добивается распоряжения Высшего Суда Мадраса, чтобы запретить 
Offending book [преступную книгу], Возрождение Индии – и судебный процесс.

Вот что царствует в Индии.
И не забудьте: мы «иностранцы»… подстрекатели и, возможно, террористы.

*

Вчера, я был измучен враждебными голосами. Это было, как на пороге смерти.
(В то время, когда я писал эти слова, я увидел на своём камине вспышку 

золотистой молнии).

*

Вечер

Я узнал (совпадение!), что они учиняют «медицинский процесс» брату Клоду – они
(медицинская мафия) хотят его задушить.

Всё сжимается.
То есть, всё вовлекается.
Всё держится друг за друга – это единое, в малейшей детали, как в космосе.
Их ярость – также хороший знак.
P.S. Сегодня утром, у Суджаты было сильное кровотечение из носа.

*

Я решил работать, ходя взад и вперёд по аллее Конца Земли – это интересно. 
Исследовать.

20 декабря 1993

Это расплющивание такое безумное.
То, что я думал, будто «знаю» вчера, сегодня я этого уже больше не знаю.
И это вот так.
Ты, ты знаешь – пусть я позволю Тебе делать то, что Ты знаешь.

*

Я думаю, что всё сообщается – материально, телесно. Именно в этом трудность – 
но это также и надежда для земли.

Мы – своего рода сито всего мира.
Но также сито будущего мира.

21 декабря 1993

Боль, это, вероятно, мольба тела. Но, вместо освобождения через смерть или 
Нирвану, необходимо освобождение через бессмертную Жизнь. В этом цель всей этой 
Эволюции.



22 декабря 1993

Я, в самом деле, думаю, что нашёл что-то бесконечно простое.
Я не могу в это поверить.
Надо посмотреть, будет ли открытие «держаться» дальше.
Это было бы событием во всей этой истории.

*

Вечер

Вместо того, чтобы завинчивать анатомическим или мускульным способом, это 
другой вид баланса между противоположными «давлениями».

Это очень непрочное, оно держится благодаря какому-то «пустяку», но оно, 
кажется, «держится»…

Если бы мне захотелось кому-нибудь объяснить, это было бы едва возможным – 
надо, чтобы тело пришло к этому. 

Всё же, я думаю, что ключ ухвачен… посмотрим завтра (или сегодня!).
Понадобилось это жестокое раздирание 18 декабря – это было смертельным – для 

того, чтобы я приблизился к «ключу».
Поистине, словно учишься жить на другой планете способами старой планеты (как 

астронавт без скафандра).

*

Теперь я понимаю, почему Шри Ауробиндо работал, расхаживая. Но я не смог бы 
этого сделать даже несколько дней назад.

Сколько сотен тысяч «неправильных секунд» понадобилось, чтобы дойти туда?!
Но это ещё не «сделано», ещё далеко дотуда!
Словом, мы на пути (мы всегда были на пути! даже когда «ошибались»!)
Вот уже пятьдесят лет, как я на пути! – через сколько «фальшивых шагов», 

которые все были правильными! Потому что они вели туда.

*

Это раздавливающее, надо, в самом деле, сказать это – до тех пор, пока всё не 
станет прозрачным, до последнего атома.

Тогда «это» будет проходить, как воздух – бессмертный и лёгкий.

23 декабря 1993

Это похоже на то, как если бы анатомия отказалась от своего способа равновесия 
(или уравновешивания своего тела). Как, например, не напрягать больше мускулы под 
тяжестью – бесчисленный автоматизм.

Это начало… посмотрим.



Но я спрашиваю себя… У меня было странное видение этого Нового Сознания, 
некоторое время назад, и я думаю, это как раз то, что оно мне показывало. (Это Сознание 
иногда преувеличивает вещи, немного с юмором, чтобы заставить вас хорошенько 
понять). Это было в ночь с 10 на 11 декабря (значит за неделю до этого жестокого дня 18 
декабря). Вот то, что я записал в моих «обрывках видений»:

«Посреди ночи, я находился где-то «внизу», и я увидел себя с множеством больших
щепок, вонзённых в мою голову. Намного больше, чем колючки, одна из них была 
толщиной с моё запястье и вонзённая в макушку черепа, и все эти «щепки» были очень 
большие. Моя голова была, словно увешана этими щепками или этими щепками-
колючками. Кто-то хотел помочь мне их выдернуть, в конце концов, я всё выдернул сам. 
Затем, я хотел показать эти «щепки» Суджате, и я просил кого-то отнести их «наверх» – 
их было у него полные руки!

«Чуть позже, я увидел себя с множеством кусков железа во рту, некоторые 
большие, как гвозди. Они были вверху и внизу челюсти, и со всех сторон. Особенно один 
в центре, он был как гвоздь. Кто-то хотел помочь мне выдернуть их (пинцетом), но, в 
конце концов, я выдернул всё сам – множество различных железок в дёснах и со всех 
сторон.

«Всё это, несомненно, имеет отношение к этому злополучному способу 
«завинчивать рот лошади».

«Может быть, это пойдёт лучше?»
Это была моя запись от 11 декабря. Это не стало «лучше», но хуже, до этого 18 

декабря. Но сейчас я спрашиваю себя, может все эти «щепки» в голове соответствуют 
различным центрам, которые управляют анатомической волей и рефлексами?

Это было бы, действительно, большим изменением.
Надо посмотреть, сохранится ли это.
Я выдёргивал всё это сам.
Это Новое Сознание – удивительное.

*

Я увидел Дж. Р. Д. Тату, сегодня ночью – определённо, я не вижу людей живыми, 
но я вижу их после их смерти! (Я записал это в моих «обрывках видений»). Как если бы 
«мёртвые» были более живыми!

*

Вечер

То, что я считал, будто знаю сегодня утром и вчера, сегодня вечером я этого уже не
знаю больше хорошо …

«Анатомического отказа» там ещё нет… но, в конце концов, мы на пути.
Много пагубных сил вошли в атмосферу, в связи с этим процессом Ашрама против 

Возрождения Индии и против I.R.Е..
Что ж. Вот так.

*

Они хотят похоронить Шри Ауробиндо второй раз – процесс и законное 
уведомление из Суда Мадраса были датированы 9 декабря.

Но они ошибаются.
То, что Шри Ауробиндо посеял, сейчас бросается им в глаза и в глаза всего мира.



*

Для всего, надо говорить (даже в своём теле, и особенно, в своём теле): Ты, 
Господи, Ты Мать, Ты, Господи, Ты Ты Ты…

*

Мы должны забрать все книги Возрождение Индии, Шри Ауробиндо, из всех 
книжных магазинов Индии… 

Это большой позор.

*

Полночь

Невозможно отдохнуть. Всё это становится очень трудным для тела.

23-24 декабря 1993

Всё то, что я могу делать, так это сражаться до конца – как Мать.

*

Я закончил Песнь III Савитри.

*

Фактически, это именно тело-ищет-решения. Таково само его определение с начала
Веков. И обычно, оно их находит.

Оно никогда не становится лучше само по себе, только в ситуациях по 
преодолению трудностей. Это изобретатель в полном смысле слова – ещё бы! Оно 
изобрело эволюцию!

И оно продолжает.
Именно это я наблюдал ежедневно на протяжении десяти лет: оно постоянно ищет 

решение чего-то «невозможного».

25 декабря 1993

Единственная стена, это стена боли.

*

«Бессознательное», это окаменелая боль.
В конце пяти-десяти минут ходьбы, это становится таким тяжёлым, таким 

раздавливающим, что становится трудным поднимать свои ноги, всё более и более трудно
–  это тяжёлый труд делать каждый шаг.

Я упорствую на протяжении двадцати пяти минут или получаса.
И когда я останавливаюсь, это другая «проблема».



Шри Ауробиндо держал при себе часы в течение своей ходьбы – я понимаю 
почему!

*

Я предполагаю, что каждый шаг первого двуногого животного, прежде обитавшего
в воде, должен был быть тяжёлым и болезненным.

Они должны были начинать это делать, ползая и крутясь во всех смыслах!
Нигде в эволюции нет «невозможности», но я думаю, что главное или главные 

действующие лица каждого вида, должны были проходить через ту же стену боли.
Единственная «невозможность», это умирать в пути от чрезмерной боли. Но 

приходят другие и пытаются снова.
Надо продолжать жить дольше, чем смерть, это всё.
Я думаю, что на каждом этапе эволюции было что-то от Божественного сияния или

от Божественной радости в клетках, которая сделала, что прототип смог пройти через это.
Мои собственные клетки имели это переживание в начале работы. Это словно 
незабываемая память о будущем.

В глубине Эволюции существует солнечная Память, которая делает, чтобы это 
продвигалось вперёд к Солнцу – неизбежно.

У меня такое впечатление, что я снова обретаю в своём теле Память о старых видах
и знаю Причину.

Способ подготовиться, шаг за шагом, в боли – чтобы идти, также неизбежно, к 
этому без-болезненному и бес-смертному, которое является нашей солнечной Целью.

27 декабря 1993

Зверь, это то, чем он является – человек, это не то, чем он является, или ещё не 
является.

Их молекула ДНК = анти-природный-динамизм62. 
Они всё «объяснили» – они не могут больше ничего.

28 декабря 1993

Не существует никакой «формулы»: это подготавливается, словно выковывают 
железо.

Но мы знаем, что есть Божественный Кузнец, и он знает то, что он делает.
Это единственная надежда для земли.

*

Я стремлюсь к тому дню, когда этот скелет расплавится.

62 Фр. AND = Anti-Dynamisme-Naturel (Прим. перев.)



29 декабря 1993

20 лет назад, мой брат покончил с собой. Какими путями он ушёл – какой он 
предпринял поиск после его различных «я»?

Сегодня ночью, у меня было странное видение. Я находился в месте под землёй, 
которое вызвало во мне ощущение тюрьмы. Затем, я пришёл в полуразвалившуюся 
камеру (на стенах плесень), можно было бы сказать: Средневековье. В стене был, своего 
рода, маленький альков или «ниша», и в этом алькове или нише находился череп, скелет. 
И я не знаю как, я не делал никакого движения, этот череп, этот скелет опрокинулся и 
покатился по земле к моим ногам, касаясь моей ноги.

И странная вещь, этот скелет, этот череп, был весь розовый. И, однако, это был 
скелет. И его шея выглядела мощной – обычно, шея не остаётся, только челюсти, но там 
была шея, мощная и розовая, и это было абсолютно, как если бы он был чисто отсечён…

Во многих жизнях меня приговаривали к смерти.
Он подкатился к моим ногам.
P.S. Всё же, что это за «розовая смерть»? Не может же это быть (только) прошлой 

смертью?

*

Всё-таки есть истина в моём «открытии» 21 декабря – это не  с помощью 
анатомического способа надо «завинчивать», но действительно это «равновесие 
противоположных давлений» – если мы можем!

(Было, потом, несколько «нюансов» в открытии!).
Мы на пути, в любом случае.

*

Видение Суджаты: the «ruddy horses» [«алеющие лошади»] освобождённые – но в 
крови. 

*

Всё сделано для того, чтобы подвести вас к необходимой точке (в теле, как в 
нациях, как в мире). (Как в индивидуальных судьбах).

*

Американский институт (С) прислал нам справку о «долге» в 44000 долларов, 
которые мы им «должны»…

Они тоже хотят учинить нам процесс, как фальсификаторы Ашрама!?



Всё падает одновременно (все маски – повсюду). Вы есть то, чем вы являетесь. Это 
кривляние.

30 декабря 1993

«Чем больше мы снижаемся, тем больше давление давит на наши организмы. 
Двигатель, предназначенный для посадки, мягко включился, мы коснулись земли. Люк 
открылся, мы увидели небо, и наши человеческие лица отважились взглянуть. У меня не 
было больше никакой координации. Моё тело, мои руки и мои ноги весили 
исключительно много. Моя дорогая Земля, как ты тяжела, сидя здесь, на моих плечах!»

(Валерий Рюмин, Советский Союз)
Свет Земли стр. 196

(относительно астронавтов)

Выходит, Невесомость пытается проникнуть в мир нашей весомости?
Это очевидно Закон, не принадлежащий (ещё) нашей планете.
В конечном счёте, мы взлетим, возможно, в воздух!? или поплывём, как 

воздушный лебедь! – у меня было несколько раз физическое переживание-ощущение, что 
это может вас поднять так же, как и раздавить. Впрочем, иногда, мы полностью 
приподняты, или плывём как лодка.

Этот вопрос «урегулирования» ещё не совсем урегулирован! Мы трамбуем 
препятствие.

P.S. Фактически, мы –  астронавты наоборот.

 

 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 провёл 
полтора года в концентрационном лагере. После всего пережитого, опустошённый, 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 её 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 
придёт после Человека.



В 1989 году, после семи лет интенсивного «погружения в тело», Сатпрем пишет 
короткое биографическое повествование Бунт Земли, где он рассматривает ситуацию 
человека. Затем в 1992, выходит Эволюция 2: «Кто будет после Человека? Но особенно: 
как будет после Человека?»

В 1994 году появляются два тома переписки, Письма Непокорного, 
свидетельствующие о продвижении Сатпрема в течение сорока лет – настоящее 
путешествие сквозь человеческую природу. Позже он пишет Трагедию Земли – от 
Софокла до Шри Ауробиндо, где описывает извилистый путь человечества, начиная с 
ведических Провидцев и вопросов Софокла на рассвете нашей варварской эры до Шри 
Ауробиндо, который дал нам ключ нашего трансформирующего могущества в материи.

Не так давно Сатпрем написал Сказочный ключ (1998), Неандерталец наблюдает 
(1999), Легенда о Будущем (2000), Воспоминание патагонца (2002), Философия Любви 
(2002), и Птица Доёль (1999), опубликованная в 2008.

 


