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Январь 
   

Начало 1985 
   
(Письмо Сатпрема Сюзи по поводу "видений" и поразительных фантазий витала). 
   

Клеточное сознание обладает простотой божественного Ребёнка, для 
которого единственное Чудо - обожать Высочайшее. 

Это действительно так, Материя истинна, всё остальное - изощрённая и 
отравляющая иллюзия. Именно эта витальная "Майя" Лжи до сих пор всегда 
препятствовала Истине утвердиться на Земле, и именно она хотела бы завладеть 
Супраменталом и поглотить Его своей сетью сверкающей и обольщающей Лжи - но это 
НЕВОЗМОЖНО. 
Надо развивать различение души. 
Р.S. Супраментал это другой мир, а не тот же самый улучшенный. 
   

1 января 1985 
   

Как бы то ни было, я полон воодушевления, хотя трудно не думать, что находишься 
в процессе умирания...Любопытно. Но в теле нет никакого напряжения. Всё существо 
отдаёт себя полностью. Это голубое Могущество такое компактное - твёрдое. Можно 
сказать, нет больше ничего кроме этой Голубой плотности (возможно, именно это 
создаёт ощущение, что умираешь?). 

Сегодня утром это было таким компактным - как если бы существо, состоящее из 
воды, превратилось в лёд. 

Жизнь тела становится этой голубой твёрдостью. 
Особенно в мозге ощущается некоторое затруднение. 

   
*   *   *  

   
Если установится новый принцип жизни, должен ли старый принцип "умереть" 

или исчезнуть? Или две системы будут сосуществовать вместе? 
"Ambulando solvitur" (!) 
Только в конце мы действительно поймём, что всё это означает. А пока надо жить-

умирать(!) одновременно(!) 
Вопрос "решается" сердцем, лёгкими и клетками мозга. 

   
*   *   * 

 
 После полудня 
   
 Пытка. 
 Мозг кипит. 
 Тело переживало конец.  
 Это продолжалось долго. 
   

*   *   * 
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 Как я не умер? 
 
   

*   *   * 
   
 Что-то повторяло во мне: я люблю Шри Ауробиндо, я люблю Мать, я люблю мою 
Милую... Как, если бы я хотел, чтобы это было последними звуками моей жизни (не хочу 
"драматизировать", но это было что-то запредельное, так это ощущалось). 
   

*   *   * 
   
 Вечер 
 Видение 

Этой ночью или скорее ранним утром, перед пробуждением, я видел нечто такое, 
что меня сильно встревожило и беспокоит: я видел мою Милую, которая пришла снаружи 
и собиралась войти в мою комнату через стеклянную дверь; она стояла на пороге, затем 
поставила ногу (босую) на ковёр в моей комнате, и я увидел на ковре следы или пятна 
крови, они были скорее фиолетовые, чем красные. Я смотрел на всё это, затем она 
показала мне свою босую ногу (пятку): там была маленькая ранка, из которой обильно 
(или скорее непрерывно) сочилась кровь, тоже фиолетовая, очень тёмная. 

Что бы это значило? 
Я очень обеспокоен и ничего не сказал моей Милой. 
"Нога" означает физическое тело. 
Это было сегодня утром 1 января 

   
*   *   * 

   
 Мы, в самом деле, в "опасном неизвестном" - со всех сторон. 
   

*   *   * 
   
 Я никогда не видел такую тёмную кровь...?? почти чёрную. 
   

*   *   * 
 

Позднее 
   

Моя Милая нарисовала, как красная комета касается головы человека! - может 
быть это и есть моё "кипение"! Но это пытка... Моя голова ещё словно "ушибленная", 
раздавленная. 

Что-то собирается упасть на голову земли?! 
Когда я выходил из концлагеря, у меня был тиф, сопровождавшийся ужасными 

"головными болями". Так вот, это немного похоже на то (но более "плотное"). 
В конечном счёте, как бы то ни было, мы прошли неплохую подготовку. 
   

*   *   * 
   

Когда я думаю об этом: "совершить Божественное сотрясение" - это означает, мы 
принимаем на себя первый удар (!), это верно. Затем всё идёт в Землю. 
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(Подпись под рисунком слева: 1985 несёт то, что должно упасть на землю). 
   

2 января 1985 
   

Однажды нам не придётся больше рождаться с этим бременем ошибок, темноты и 
неведения. 

Вот ради чего мы боремся. 
Я не знаю, почему они воображают себе людей, летающих по воздуху и 

обладающих магическими силами. Это такое унылое могущество. 
Но истина легка и у неё нет прошлого, о, какое освобождение! 

Они нуждаются в могуществах и механизмах потому, что они совершенно беспомощны 
без своего сотрудничества со Смертью. Единственное, что они могут - это умирать. Они 
возвращаются к своему Владыке. 
   

*   *   * 
   

Когда мы хотим покинуть её Царство, она цепляется своими когтями, изо всех сил. 
Приходишь в себя (это занимает день, два, месяц, год), затем она запускает когти 

глубже; снова приходишь в себя, а она запускает когти ещё глубже и так далее. Такова эта 
вероломная "стратиграфия". Шри Ауробиндо говорил об "окопной войне" - я хорошо 
понимаю, что он хотел этим сказать. Это было в 1914. 

Больше не надо рождаться по-старому. 
Эти когти вынуждают вас идти вглубь. 
Но этому нет конца. 
И чем глубже, тем шире. 
Это охватывает весь мир. 

   
*   *   * 

   
Мы балансируем между абсолютно Божественным и абсолютно адским. 

   

3 января 1985 
   

У меня текла кровь этой ночью. 
(Подпись под рисунком справа: Земная стирка) 

   
*   *   * 

   
Есть такая печаль в глубине моего сердца, вот что меня убивает. И я не могу 

достичь конца - "конца" нет! 
Чудеса, может быть, всё же существуют? 
Милость, существует или нет? 

   
*   *   * 

   
Нужно пройти-через-это. 
Однажды мы выйдем из этого перехода. 

   
*   *   * 
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"Эволюция" заключается в том, чтобы проходить через условия, невозможные для 

механизмов нынешнего вида. Именно невозможные условия создают новый механизм. 
Здесь нечего обсуждать - надо продолжать. Такова эволюционная механика. 
Мы не "обсуждаем" землетрясение. Мы либо проходим через него, либо нет. 

Мать говорила: "всё зависит от способности проходить через опыты" - вот что имеется в 
виду, точно. Моряк не сказал бы лучше. Нет никакой "морали" в шторме - "мораль" в том, 
чтобы "переживать непогоду". 
   

*   *   * 
   
 
 
 

После полудня 
   

В этих операциях, столь чрезмерно мощных для маленькой человеческой 
механики, никогда не знаешь, стучишься ли в двери смерти или в двери новой жизни - в 
тот момент это почти одно и то же. 

Нет больше инстинкта самосохранения, чтобы остановить это движение, поэтому 
находишься в полном неведении. 

Только когда выходишь из этого, говоришь себе: ну вот, я не умер. 
Вот так. 

   
*   *   * 

   
Вечер 
 
Мы знаем, что этот берег человеческой жизни является берегом иллюзий, но пока 

мы на этом берегу, иллюзия реальна (в том смысле, что рак - реален, текущая кровь - 
реальна). И мы спрашиваем себя, не будет ли эта иллюзия существовать до тех пор, пока 
эта человеческая субстанция и эти человеческие нервы (этот способ поддерживания 
жизни) не изменятся. И, кроме того, беспощадная память, которая вечно хранит все 
отзвуки пережитых страданий. 

Изменить сознание, это понятно (но это ничего на самом деле не меняет, 
возможно, только на высотах, которые остаются такими же чудесно высокими), но, как 
изменить субстанцию, как изменить этот способ всасывания жизни, оставаясь в 
человеческом теле? 

Речь идёт не о том, чтобы изменить психологию, но о том, чтобы изменить 
физиологию. 
   

*   *   * 
   

Интересно, у радости нет памяти, только боль имеет память на протяжении веков. 
Моя память о приговоренных к смерти всегда жива, а воспоминания счастливого 

человека улетели на крыльях чайки. 
   

4 января 1985 
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Конечно, она хватает вас своими когтями, но я пытаюсь превратить свою боль в 
ещё более интенсивный призыв новой жизни. Вот и всё. И будь что будет. 
   

Вечер 
 

Последние две ночи я вижу и переношу такие жестокие вещи. 
Как будто, меня заставляют вновь переживать все ужасы. 

И я знаю, это мой инструмент для работы, чтобы более интенсивно призывать новую 
жизнь, где Ужаса больше не будет. 

Возможно именно "я" выношу первый удар этой "красной кометы"? 
Она с корнем вырвет Ужас. 

   

5 января 1985 
   

Видение 
Этой ночью я видел нечто очень забавное (для разнообразия!). Я видел большую 

серую скалу, и из этой скалы вышла Мать, но Мать "каменная", из той же субстанции, что 
и скала, то есть она была частью скалы (но небольшая: может сантиметров 20 ростом - 
маленькая Мать!), и от этой каменной Матери исходили белые флюиды, словно флюиды 
тепла. Я коснулся этого "камня", он был горячим. И в то же время, я объяснял кому-то 
(думаю, это был Фредерик из Ауровиля): "Ты видишь, Мать заставляет Материю кипеть"!! 
   

*   *   * 
   

Накануне я говорил об "изменении субстанции", но это нечто такое, что мы не 
можем себе вообразить или даже понять, - ту разницу, которую это произведёт: 
грандиозную, немыслимую разницу в земной атмосфере и в земном воздухе, если этот 
Ужас, эта Ложь, этот воистину смрад извращённого человеческого сознания будут 
вырваны с корнем. Это исчезнет и больше нечего менять! Не будет больше нужды в 
новом "воздухе"! - "Новый" воздух весь будет здесь, наконец-то свободный, лёгкий и 
пригодный для дыхания. "Разница" будет такой грандиозной, что невозможно себе ни 
вообразить, ни понять. Как сказала моя Милая: "гравитация стала бы менее тяжёлой"! 

Мир будет тем же, и всё изменится! 
А они даже не замечают своего смрада! 
Только кто сможет сопротивляться чистому воздуху? Это будет абсолютно 

смертельно для их лёгких! 
   

*   *   * 
   

Не знаю почему, но, с сегодняшней ночи, я чувствую в воздухе что-то новое, что-то 
совсем близко. 
   

*   *   * 
После полудня 

   
Я могу назвать это не иначе, как "супраментальное нисхождение". 
Это было бы абсолютно ужасным, если бы не было Божественным. 
Да, Мать заставляет "Материю кипеть". 
Совсем как на маленьком рисунке, который моя Милая сделала вчера вечером. 
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Земля готовится к изменению. 
   

*   *   * 
   

Спрашиваешь себя, как мы до сих пор не распались на части... 
   

*   *   * 
   

Вечер 
   

Как только я остаюсь спокойным хотя бы на пол-секунды, это Могущество, такое 
грандиозное, сразу здесь. 

Оно не прекращается. 
Создаётся ощущение, что становишься твёрдым внутри, но, тем не менее, это 

гибкое и подвижное. 
   

6 января 1985 
   

День за днём мы наблюдаем "взрывной" натиск местного населения, их постройки 
поднимаются вверх по склону по направлению к нашему дому и разрушают весь проезд 
(17 цементных домов для колонии Харьянов под нашим домом). 

Где-то незримо Божественное провело черту. 
Это тоже один из знаков. 
Время поджимает. 

   
*   *   * 

   
Полдень 

   
Тело обнаруживает всё больше и больше, и с невыразимым изумлением, что Закон 

Материи - это Ты. 
Словно обнаруживается новая Материя! 
А Индия открывает всё больше и больше, и с губительным гипнотизмом, что Закон 
Материи = западные технологии. 
Это упадок Индии. 
Её Основа подорвана. Её душа предана. 
Они обладали секретом подлинного Могущества в Материи, и они выбрали 

рабство. 
Ложь Неру - закономерный результат лжи Шанкары. ("Заводы и 

гидроэлектростанции - вот новые храмы Индии", - сказал Неру; "Мир это иллюзия", - 
сказал Шанкара). 

Они выбрали "нисходить в Материю" с микроскопами и циклотронами, и 
обнаруживают лицо своей собственной смерти...действенной. 

Другие пытались убежать от Материи, но это другое лицо всё той же смерти... 
окружённой ореолом. 

Индия стремится подражать Западу. 
Запад стремится подражать Индии... 
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*   *   * 
 

Видение 
 
Прошлой ночью я видел нечто такое (смысл чего понимаю только сейчас): это был 

огромный котёл, каким мог быть котёл гигантского парохода (может это был пароход 
мира?). И перед открытой топкой стоял маленький человек, который казался гномом в 
сравнении с этим огромным котлом. И он загружал всё, что только мог в эту топку, 
раскалённую почти добела от сильного огня (казалось, она вот-вот взорвётся), и что 
забавно, он схватил "последнее кресло" (деревянное), чтобы бросить его в котёл, как если 
бы не осталось больше ничего, что можно было бы сжечь. 

Они всё бросили в котёл, всю красоту мира, все богатства мира, чтобы вести свой 
пароход в ... никуда! 

(Подпись под рисунком слева: Он нисходит в потоке света, рассекая землю надвое.) 
   

7 января 1985 
   

Долгая атака весь день - беспощадная. Я спустился на поляну, поднял глаза и 
увидел Смерть - большое облако. И этим вечером моя Милая рисует бога Яму. 

Это страж Закона или хранитель Истины, ибо всё то, что не безупречно чисто 
(божественно чисто) забирает Смерть. 

Ещё многое предстоит сделать на Земле... 
   

8 января 1985 
   

Смертельная атака. 
Обнажённая смерть. 
Ощущение, будто остаёшься совсем один перед лицом этого (под этим) - знаю, что 

это неправда, но вот так. 
 

*   *   * 
   

Это словно базальтовая масса: неумолимая, давящая - ничто не может пройти 
сквозь неё. 

Голубое солнце не проходит больше. 
   

*   *   * 
   

Вечер 
   

Я пережил нечто ужасное при пробуждении этим утром: вся печаль старой смерти 
обрушилась на меня всем своим бременем боли. Это было там, за дверью, давящее своею 
массой. 

Этот способ быть человеком и без того горестный - зачем добавлять к этому ещё 
больше несчастья? Выйти из этого - вот, что действительно могло бы помочь. 

(Подпись под рисунком справа: Сын Солнца, бог Яма, страж Закона Истины). 
   

*   *   * 
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(После рисунка моей Милой) 
Надо иметь сердце, разорванное надвое, чтобы породить либо смерть, либо 

ВСЕПОБЕЖДАЮЩЕЕ МОГУЩЕСТВО. 
Будет Всепобеждающее Могущество. 

   
*   *   * 

   
Это моя старая борьба против Страдания. 
Похоже, борьба против Страдания - сущностное противоречие моей жизни. 
Кровь Христа породила только смерть. 
Надо преобразовать кровь человеческого Страдания в трансформирующее 

Могущество. 
Но это гораздо труднее. 

   
*   *   * 

   
Я всё лучше и лучше понимаю, почему Шри Ауробиндо считал Радость первым 

божественным Принципом и целью творения. 
   

9 января 1985 
   
   

Этим утром я ещё раз совершил эту "дикую операцию", всё было обращено к 
солнцу, частичка за частичкой. 

Это было после полудня: Купель Огня. 
Что-то абсолютно невозможное, невыносимое, физиологически безумное - 

невозможное. И, однако, это возможно, и, однако, это выносимо, и, однако, это существует. 
И как это возможно - я не знаю. 

Логически, физиологически я должен был бы умереть - лопнуть, распылиться (или 
скорее свариться!). 

Если я не умер, то либо потому, что смерти не существует, либо существует другой 
тип жизни, абсолютно не подверженный законам Материи. 

Вот всё, что я могу сказать. 
Час и сорок минут без передышки. 
Живой Огонь. Расплавленная лава. 
Я никогда раньше не переживал это в такой степени. 
Это за пределами смерти и за пределами жизни - что-то неведомое. 
Другой тип жизни. 
Опровержение всех так называемых "законов Материи". 

   
 

*   *   * 
 

Я не могу понять как такое возможно. 
Но это возможно! 
Но тогда необходимо ПУСТОЕ тело, прозрачное - полностью СДАВШЕЕСЯ. Без 

каких-либо реакций, кроме одного: это Ты. 
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*   *   * 

   
Я не могу поверить, что земля не изменится, потому что это тело является, всё же, 

частью земли! 
Должно быть это она, - трансформирующая сила. 

   
 

*   *   * 
 

Думаю, что вчерашняя "базальтовая масса" была для того, чтобы заставить уйти 
последние смертные элементы - можно сказать, последние зёрна смерти. 

То есть Смерть делает свою работу: она забирает всё то, что принадлежит ей. 
(У этой старой, такой горестной смерти, очевидно, не осталось больше места в 

подсознании моего тела; надо было, чтобы она вышла из своего укрытия - надо, чтобы 
ушли все прежние смерти! Чтобы осталось только Новое.) 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Можно сказать: именно смерть создаёт "законы Материи". Это законы Смерти. 
Наука - верховный жрец Смерти (а Религия, её верховная жрица!) 

   
 

*   *   * 
 

Я всё время повторяюсь, но для меня происходящее каждый раз всегда 
удивительно, как если б я присутствовал на "премьере" этого неизведанного и 
"невозможного" мира. (Не "присутствовал": я мореплаватель, который открывает вновь и 
вновь в своём собственном теле нечто абсолютно странное - никогда ранее не пережитое 
- и надо, чтобы я повторял себе это снова и снова, чтобы быть совершенно уверенным, 
как Жан Бернес со своим мюскаде!) 

Это возможно также "глупо" (но божественно глупо), подобно тому, как древняя 
Рыба удивлялась снова и снова этому маленькому белому песчаному пляжу, его 
бухточкам и солнечному воздуху - своего рода переживаемая невозможность, которая 
кажется одновременно опасной и фантастической. 

Мы ещё ничего не знаем о той географии и той физиологии. 
В прежние времена, меня, пожалуй, отправили бы на костёр за колдовство (всё же 

здесь у науки есть великое преимущество) 
И поэтому я, в самом деле, как деревенский дурачок, который смотрит на все эти 

Церкви и эти Школы с идиотским смешком: "Боже мой! Откуда же они взяли всё это?" 
Я вижу, что Шри Ауробиндо проявил много осторожности и учтивости, сказав даже 

то немногое, что он сказал о "Супраментале", - у Матери по поводу этого было меньше 
учтивости. Что касается меня, то я ошеломлённый и беспардонный бретонец. 
   
 

*   *   * 
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P.S. Возможно поэтому(!) я больше не знаю, какой Апостол христианской Церкви 
провозгласил "новую Землю и новые небеса". 
   

10 января 1985 
   

Это становится всё более и более обжигающим. 
Что произойдёт? 
Тело ощущает себя, словно сито, через которое проходит Мать. 
Чувствуешь, будто переживаешь медленное и осторожное Чудо. 
Нечто чудесное, но что это за чудо, мы ничего об этом не знаем. 
В теле больше не осталось ни атома страха - это Ты! Итак!? 

   
*   *   * 

 
"Ты", это означает Мать, означает Шри Ауробиндо, означает само Божественное, 

Чудо, новое Солнце, истинную Жизнь - вот чего мы ожидаем, в конце концов! 
   

*   *   * 
 

Это человеческое тело, словно представляет собой человеческую Могилу, куда они 
её заключили - но если в этой могиле сделать пролом, Она выйдет, не так ли!? 

Это потрясёт до основания все могилы! 
   
   

12 января 1985 
   

Только что этим утром я подвергся отвратительной пытке. Всё-всё существо, 
словно выдиралось изнутри, вся-вся жизнь, все нервы, снизу-доверху, на протяжении 
полутора часов. Я стонал и стонал, и едва не кричал. ПЫТКА. И в то же время что-то во 
мне знало, говорило или повторяло: "Это старая жизнь уходит, это для Тебя, это Тебе - это 
конец старой жизни". Не знаю. Я не могу сказать, что произошло. Если б я мог потерять 
сознание или умереть, это было бы облегчением, но это продолжалось и продолжалось - 
не знаю, есть ли конец этому. Я не знаю, что произошло. Это как "предсмертные муки" без 
смерти. 
   

*   *   * 
 

Может быть это Х. передал мне весь яд Ауровиля? 
Или это является частью "процесса"? 
- Всё является частью процесса. 
Всё тело вибрирует, как одна струна. 

   
*   *   * 

 
В середине операции что-то повернулось в моём сознании на долю секунды и я 

увидел сквозь ветви дерева огромное белое солнце. 
?? 
Оно было почти на верхушке дерева. 
Не представляет ли собой это "дерево" всю старую нервную систему жизни? 
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*   *   * 
 

Фактически, яд - естественный питательный воздух для 90% людей. Они не знают 
этого - если б они знали... Они бы сами не смогли его выносить. 

Весь мир умирает от этого. 
Но тогда как выжить посреди этого разложения (новому существу?). 
И Мать, которая должна была выносить всё это ... 
Они покрывали её грязью и после говорили, что она сумасшедшая. 
"Мне хочется кричать", говорила она... ох! 
Поистине, эта Новая Йога представляет собой противоположность "йогическим 

силам", которые покрывают красивой духовной коркой их грязь - здесь же всё 
обнажается и остаёшься обнажённым. 

Остаёшься без защиты, потому что это защита Лжи и Смерти. 
Это именно смерть защищается. 
Истина....? Её ещё предстоит исследовать. 
 

*   *   * 
 

Вечер 
   

У меня такое впечатление, что этим утром произошёл важный поворот - я не знаю 
какой. 

Возможно, уходят последние волокна старой жизни или последние оковы старого 
скафандра? 

Не берусь сказать. 
   

*   *   * 
 

В самом деле, словно сущность старого яда обволакивала все фибры жизни или 
заполняла всё - ощущение такое, что это поднималось-поднималось повсюду. 

Да, словно последняя атака Смерти. 
Мне кажется, когда в пятку жалит кобра, должно происходить нечто подобное...? 

   
*   *   * 

 
Фактически, я думаю, смерть распространилась повсюду в теле, но 

ей НЕЧЕГО больше пожирать, поэтому она стала безвредной, но при этом давая вам 
точное ощущение переживания смерти. 

Это была Смерть, это была кобра, но она жалила в ничто, яд соскальзывал в ничто. 
Чтобы умереть, надо, чтобы было что-то - но не было ничего. 
   

*   *   * 
 

То, чего я не понимаю: это вызывало очень сильную боль (это было ужасно) и, 
однако, это не убивало. 
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13 января 1985 
   
   

Этой ночью я видел ванну полную молока! И я собирался искупаться в ней!! 
??? 
Может быть, это для моего исцеления после вчерашней операции? 

   
*   *   * 

 
После полудня 

   
Силы неслыханной интенсивности. 
Как грандиозный диапазон вибраций. 
Тело не знает больше, что представляют собой "условия жизни". Это ничего 

больше не значит для его клеток и фибр. Тело заставляет жить что-то другое - оно живёт 
посредством другой вещи. Есть что-то другое. 

Существует вторая жизнь. 
Это ПЕРЕЖИВАЕТСЯ. 

   
*   *   * 

   
Но, возможно, переживается так, как могло бы переживать солнце первое 

животное, впервые оказавшись под солнечными лучами! И какое солнце! 
Можно ли заставить поверить маленькую ящерицу, что "условия жизни" находятся 

под водой. 
Это действительно другая физиология и, тем не менее, это то же самое!! 

   
*   *   * 

   
Вечер 

   
Нет сомнений, всё то, что люди называют "жизнью", это смерть - это смерть, 

которая живёт. 
И есть другой вид жизни, без смерти. 
Для тела это постоянное открытие. 
Его снова и снова заставляют переживать смерть, чтобы воочию показать ему: ты 

видишь, от этого не умирают! Его заставляют переживать яд, чтобы показать ему: ты 
видишь, это не отравляет! 

Только смерть может умирать, только яд может быть отравлен! 
Но приходится уделять внимание малейшей "соответствующей" частице(!). 

   
*   *   * 

   
То есть, я заново совершаю все открытия Матери (не удивительно!) 

   
*   *   * 

   
Единственная причина существования этого тела (насколько я понимаю), 

очевидно, не в том, чтобы стать бессмертным(!), но в том, чтобы заставить этот поток 
войти в Землю - ускорить Движение. 
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Электрод. (Словарь Ларусса: электрод = кусок провода, проводящий ток в точку 
использования). 
   

14 января 1985 
   

Видение Суджаты 
 
Этой ночью моя Милая видела, как она вышла из дома своего дедушки и внизу у 

ступеней её ожидала маленькая черепашка. Эта маленькая черепашка всё время 
подпрыгивала (как маленькая игривая собачка), чтобы ухватить Суджату за руку. Затем 
Суджата стала ходить туда-сюда, переходить с одного места на другое, и эта маленькая 
черепашка всюду её сопровождала - она была даже на поводке, который держала 
Суджата! Но затем маленькая черепашка стала большой, и у неё появился длинный хвост 
из слоновой кости, очень изящный (такая особенная черепаха!). Вместе с Суджатой там 
была также темнокожая девушка, небольшого роста, которая играла с "большой" 
черепахой. Потом Суджата пошла искупаться в пруду; она помнит, что на ней была темно-
красная или фиолетовая (скорее гранатового цвета) блуза. И большая черепаха тоже 
купалась в пруду вместе с ней... 

Это всё, что Суджате запомнилось. 
Мать говорила, что черепаха - символ бессмертия. 
Бессмертие, как мы его понимаем - это жизнь без смерти, вторая жизнь... 
Эта черепаха повсюду сопровождала Суджату, всю дорогу... от дома её "дедушки"... 

(Суджата уточнила, что эта маленькая темнокожая девушка, (индианка), была также в 
доме её дедушки и вышла с ней, и затем, вместе с черепахой сопровождала её всё время - 
кто бы это мог быть?...). 

Это является частью видений, которые что-то означают, как то видение 1956 года, 
где она видела себя в лодке со своей матерью, затем с Матерью, затем со мной до самого 
"острова Матери". 

Я думаю, эта черепаха символически означает "реализацию" в этой жизни. 
Суджата является "хорошо рождённой" - я не встречал никого на земле с таким же 

чистым подсознательным, как у неё. То есть, одно из главных препятствий (если не самое 
главное препятствие) для второй жизни, у неё не существует или почти не существует. 
Проходит только "Это". И напротив, я не знаю, много ли найдётся людей, у кого 
подсознательное было бы столь же отягощено, как моё (бремя нескольких жизней!). Мы 
уравновешиваем друг друга (!) 

Можно было бы сказать, что у Суджаты "нет памяти" (кроме памяти о Матери) - 
какая неслыханная милость! Поистине божественный подарок. 

Я думаю о подсознательном, которое меня удручает - возможно, нужен был 
"убедительный" образец. Если там можно пройти через Стену, это должно быть 
относительно легко и для других. 
   
 

*   *   * 
 
   

Сегодня 32 месяца с тех пор, как я нахожусь в этом инкубаторе - или в пробирке 
Нового Мира! И 32 года в Индии. 
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*   *   * 
 

По-прежнему эта сапфировая Масса. 
32 месяца состоят из многих часов. 

   
 

*   *   * 
 

Вечер 
   

Если бы мне надо было подвести итог, я бы сказал: тело ощущает, что оно живёт по 
другому закону. 
   

*   *   * 
   

Разница, фактически в том, что это больше не образец для испытаний ВЕ23, 
но образец НМ (нового мира). Что-то от индивидуального исчезло. 

Настало время изменить это Несчастье. 
 

   
*   *   * 

   
Тайны жизни, я знаю их, но кто согласился бы с ними? 

Я думаю, что понимаю всё, у меня никогда не было столько знания, с тех пор как... я 
вырвал из себя человека, как шкуру животного. 

Если бы это знание не давало силы выйти из этого, лучше было бы родиться как 
Жан Бернес, идиотом из моей бретонской деревни. 
   

*   *   * 
 

До сих пор не было другого "спасения", кроме как на сомнительных небесах (или в 
менее сомнительном аду) или же в нирваническом "освобождении", - тогда да, уж лучше, 
в самом деле, вступить в банду безбожников и негодяев, пока вас не повесят. Но теперь, 
когда появилась эта надежда подлинного освобождения в теле и на земле, можно всё 
бросить ради этого и уничтожить животное в себе без сожаления - стоит потрудиться 
ради этого. 

Мне придаёт мужество только то, что можно выйти из этого. 
На протяжении семи тысяч лет, среди всего этого религиозного и духовного хлама, 

не было другого такого голоса и такого примера, который мог бы сравниться с голосом 
Шри Ауробиндо и примером Матери. Наконец-то появились физиологически разумные и 
убедительные люди(!) Иначе осталось бы только пойти и повеситься. 
   

*   *   * 
   

Фактически, до настоящего времени, Религия и Духовность со своей полицией, 
законами и институтами были полезны обществу для поддержания социальной 
благопристойности. Cейчас - всё иначе. Папы и Великие Жрецы могут отправляться в 
Музей древних Ужасов. 
   

*   *   * 
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Можно сказать, что эта жизнь совершенно юная! 
Это новая жизнь - Жизнь- Жизнь-Жизнь! 
   

15 января 1985 
   

Я не думал, что этот "кафетерий" вновь откроется (первая сессия нового 
парламента Индии) 

Суджата обратила моё внимание на то, что со времени ухода Индиры, по всему 
миру стали множиться серьёзные несчастные случаи (начиная с Бхопала в Индии).Словно 
появилась какая-то огненная ярость в земной атмосфере. 

Если бы можно было устроить хорошую встряску под их кафетерием в самый 
разгар сессии, это очистило бы много грязи одним простым толчком...(К счастью, 
Божественное знает лучше меня!) 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

И всё это нам кажется таким долгим, таким мучительным, а затем в какую-то долю 
секунды умираешь, всё переворачивается и это как сон наоборот... 

Самый поразительный парадокс этого существования. 
Это то, что остро переживал Будда: непостоянство. 

   
*   *   * 

   
Я узнал Могущество новой жизни, но я не понимаю ни её сознания, ни способа её 

действия. 
Возможно, это то, что изменит наше иллюзорное восприятие. 
Это подобно Ниагаре, которая не обрела ещё своего течения и своих мельниц. 

   

16 января 1985 
   

Мне трудно выразить то, что произошло сегодня после полудня, но это был 
божественный феномен. Это происходило часто, очень часто, но сегодня было нечто 
"особенное", что мне трудно выразить словами. 

Вначале была эта обжигающая плотная Масса, поднимающаяся от ступней ног. В 
груди она стала жгучей, на грани взрыва, затем поднялась в голову. Да, это была, своего 
рода, невозможность. Тело полностью сдалось, и тогда эта Масса прошла через всё тело, -
это всё равно, что умирать и рождаться одновременно. 

И это было действительно Божественное - Божественное, которое текло, 
Высочайшее. Оно текло волна за волной, затем стало, непрерывным потоком, на 
протяжении часа и сорока пяти минут. Это было текущее Божественное. 

Словно что-то внизу (под ногами) непрерывно соединялось с чем-то вверху (над 
головой), чего я не видел. Я не видел ничего: я стал, тело стало проходом для 
Божественного, для Матери - для Высочайшего. Тело повторяло: Тебе, Тебе, пусть вся 
Земля принадлежит Тебе. 

Постоянно присутствовало ощущение этого Голубого сапфира. 
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В самом деле, было впечатление божественного рождения в Материи. Как будто 
умираешь и рождаешься одновременно. 
   

*   *   * 
   

Можно сказать, только Божественное, могло бы выдержать подобное. 
Это было Божественное. Это было оно, рождение. 
Как если бы это умирало в процессе перехода, для того чтобы сразу же родиться 

вновь вместо того, что умирало. 
Всё так странно, что я не могу выразить. 

   
 

*   *   * 
   

Вечер 
Видение 

   
Этой ночью у меня было видение, вероятно имеющее отношение к тому, что 

произошло сегодня после полудня, но я, в самом деле, не понимаю, что это означает. 
Я находился на черепичной крыше (себя я не видел), когда, внезапно 

повернувшись, к своему изумлению, увидел в крыше дыру. Я сказал себе: но кто это 
сделал? Воры ночью(!)? 

Дыра была чисто и аккуратно вырезана в крыше, а рядом лежала тщательно 
сложенная друг на друга черепица. Она имела форму правильного прямоугольника, 
приблизительно 50 см в длину и 40 см в ширину - как раз такая, чтобы мог пролезть 
человек (вот почему я спросил себя: не воры ли проделали её ночью!) 

Что касается черепичной крыши, я всегда думал, что она представляет собой "то, 
что защищает старую жизнь". Значит, была проделана дыра в том, что защищает старую 
жизнь?? Я не совсем понимаю. Какая польза, или какой смысл этой дыры в крыше, если я 
уже полностью вышел и хожу по крыше?! 

(Люди скажут, что я совершенно обезумел - но тем хуже!) 
   
 

*   *   * 
   
 

Я снова думаю об этом опыте после полудня: может быть, мне физически хотят 
показать, что Материя абсолютно божественна, и что только корка Лжи покрывает её - 
корка умирает и сразу же это становится Божественным (?) 

"Корка" представляет собой всё подсознательное тела. 
Ещё раз: именно смерть умирает, только смерть может умереть. 
Но " Божественная Материя", это священное электричество! 

   
*   *   * 

   
Это абсолютно чудесно, но сверх всякой меры. 

   
*   *   * 

   
А если это была дыра в старой крыше мира!? 
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Мне сразу вспомнился Шри Ауробиндо: "...like a thief in the night..." (как вор в ночи). 
   

*   *   * 
   

(Сейчас мне вспоминается также Мать, которая шла по очень наклонной крыше с 
ребёнком на руках - с ребёнком, руки и ноги которого были склеены - насколько я 
помню...) 
   

17 января 1985 
   

У меня постоянный жар. 
Это трудно выносить. 
Как если бы меня всё время сжигали и надо, чтобы я всё время возрождался заново. 

   

18 января 1985 
   

Я изнурён. 
Это продолжается без конца. 

   
*   *   * 

   
Пока будет существовать этот тип материи, мы будем связаны со всей остальной 

тьмой Земли. 
И, кроме того, есть эта память. 
Мы вынесем всё. 

   

19 января 1985 
   

Видение 
Этой ночью в тысячный или в десятитысячный раз, на протяжение 42 лет, я снова 

оказался в этом мире ужаса концентрационных лагерей. Обычно, это анонимные 
существа в униформе или скорее силы, которые принимают форму и излучают атмосферу 
ужаса и извращения, но этой ночью был этот человек, который наблюдал за мной: 
комендант лагеря с железным крестом у воротничка, и этот взгляд - взгляд, как само 
воплощение несчастья. Я не могу это выразить. Когда выходишь оттуда, впечатление 
такое, будто весь опустошён, низведён до состояния полного ничто - вколочен в 
ничтожество. 

Всё равно, что рыть туннель, где постоянно обрушивается земля. 
И вся человеческая Земля такова! 
Это жестокое Владычество внизу, и всё обрушивается и обрушивается. Вот уже 42 

года, как это продолжается. 
Можно с большим мужеством и терпением, освобождаться от Кармы, преодолевать 

слабости, выправлять старые атавистические складки, но когда мы закончили своё дело, 
остаётся ещё дело всего мира и есть скрытые универсальные силы, которые подрывают 
всё, возвращаются и возобновляют свои атаки снова и снова. Это как война на измор или 
изматывание противника. 

Но Проход существует, я знаю! Шри Ауробиндо говорил о нём, и я туда иду - 
мёртвый или живой, я буду идти до конца. 
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*   *   * 

   
Если мы впадаем в уныние, мы пропали. 
Страдание их главное оружие. На протяжение десяти лет после лагерей я едва не 

умер от горя. Но умереть, это ничего не решает, не правда ли - нужна только победа. 
   

*   *   * 
   

А тем временем, Мать Тереза устраивает вальс божественных благословений, по 
всему миру от Эфиопии до Китая - это раздувается с чистой совестью и съедается 
термитами. Но именно этим восторгается мир. 

И она будет причислена к лику святых (вместе с термитами) 
   

*   *   * 
   

Если бы не было Шри Ауробиндо, я бы думал (как в начале своей жизни), что Бог - 
садист и он заслуживает лишь молчаливого презрения. 

Теперь я знаю, что нужно идти до самых корней, чего бы это ни стоило - Бог есть и 
за пределами Бога! 

(Их Бог убедил меня только в существовании Дьявола - что бы делали все их 
религии, если бы не было больше дьявола, и смерти!?) 

Мне бы очень хотелось увидеть эпоху великой безработицы духовенства. 
   

*   *   * 
   

После полудня 
   

Неподвижность такая потрясающая, что она способна выдержать силы самой 
невообразимой интенсивности. 
   

*   *   * 
   

Снова ощущалась эта рана сегодня ночью. Был достигнут какой-то глубокий слой. 
Во мне много боли, требующей исцеления. И тут я увидел, я испытал это: чем глубже 
слой, тем больше интенсивность или сильнее высвобождающаяся мощь. Эта 
интенсивность, можно сказать, стала такой заряженной, такой сильной, такой плотной; 
когда установилась эта неподвижность, это казалось невыносимым, - ничто в жизни не 
обладает такой неподвижностью, за исключением гор. И затем, там вверху или внутри, 
интенсивность этой Мощи возрастала, возрастала - не было больше тела, была своего 
рода незыблемая гора, с возникающими время от времени, великими голубыми могучими 
спазмами, которые вытягивали всё. Это невыразимо. Похоже, был достигнут новый слой 
могущества - впечатление или ощущение чего-то более широкого, более глубокого, более 
универсального, более прочного. 

И, кроме того, эта неведомая Неподвижность. 
   

*   *   * 
   

Вечер 
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Похоже, самые глубокие слои сотканы из жестокости. 
Это как основа жизни. 
Можно сказать её последнее подземелье. 
(Хотя сейчас я колеблюсь, говоря "последнее"...) 

   
*   *   * 

   
Когда я действительно смогу сказать, что "только Ты существуешь", позади всех 

масок, я буду на истинной стороне. 
   

20 января 1985 
   

Мы совершенно не представляем, что надо делать, чем становиться, чего хотеть, и 
даже чем стремиться быть - ничего. И поэтому единственное, что мы можем сделать - 
предложить себя полностью...и да будет Их воля. Мы находимся в лоне Матери будущего 
и... может быть хотим родиться, вот и всё, но как? Это тайна. Если бы мы знали её, мы бы 
уже родились! 

Я всё время твержу себе, и моё тело без конца повторяет: Ты знаешь лучше, чем я - 
вот и всё. 
   

После полудня 
   

Как если бы не существовало больше пределов расширения 
материального клеточного сознания! 

В конце концов! тело удерживается на ногах и в своей коже, благодаря 
определённой коагуляции клеточного сознания. Это как мешок, которым оно очень 
дорожит, и всё то, что нарушает равновесие этого мешка или этой оболочки, вызывает 
смертельную панику. Но вот (особенно со вчерашнего вечера), под ужасным Давлением 
этого голубого Могущества, тело начало поддаваться - и затем это шло, шло, шло, как 
если бы распространялось. И что совершенно необычно: вместо того, чтобы ощущать, что 
оно вот-вот взорвётся, вот-вот расплющится под этим голубым давлением или рассеется 
в пространстве в конце этого чудовищного раздувания, - как воздушный шарик, который 
лопается, когда его слишком сильно надувают, - тело всё больше и больше поддаётся-
поддаётся-поддаётся с несомненным знанием: это новый Закон. И больше не было 
пределов растеканию этого материального клеточного сознания, - словом, эта 
незыблемая и прочно утвердившаяся в своей коже вещь растекалась, растекалась без 
малейшего страха. В конце концов, этот абсолютно противоестественный и 
антифизиологический процесс переживался ясно, спокойно и с ПОЛНОЙ САМООТДАЧЕЙ 
новому Закону - тело ЗНАЛО! 

Я всё же думал, что, пройдя некий предел, тело вполне могло бы распылиться или 
распасться, как в межзвёздном пространстве под воздействием другой гравитации или 
отсутствия гравитации, но нет! Это распространялось, распространялось, 
распространялось материально, и было плотным и одновременно податливым, как океан, 
и в то же время оставалось ТЕЛОМ! Распространяющееся тело! Никогда не испытывал 
ничего подобного! 

Я не могу понять. Но это переживалось. И меня особенно поразило, что тело 
освобождалось от всех своих цепей, миллионов и миллиардов микроскопических цепей и 
распространялось, расплывалось повсюду, полностью оставаясь при этом телом. Это 
непостижимо. Но это факт. 
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И всё было голубое - голубой сапфир - как океан, но плотный океан! Подвижная 
плотность и без какого-то особого центра, как множество капель в океане. И, тем не 
менее, оставаясь телом! Это, в самом деле, противоречит всем возможным и вообразимым 
законам. 

И к тому же никакого - никакого страха! В конце концов, должна была бы 
возникнуть паника на борту этой скорлупы; но совсем нет! Оно знало, что это был 
ДРУГОЙ ЗАКОН. 

Необходимо время, чтобы понять. 
   

*   *   * 
   

Вечер 
   

Мы хорошо понимаем, что всё это - основа другого неизвестного материального 
способа существования на земле. 

Мы не знаем, куда это приведёт. 
Но это, как первая высадка на новой планете или на той же самой планете, но 

переживаемой по-другому. 
   

*   *   * 
   

Должно быть, это основа материального единства, со всей совокупностью 
возникающих восприятий (и действий). 
   

*   *   * 
   

Если бы Мать и Шри Ауробиндо могли осуществить могучий электрический разряд 
в этой клеточной человеческой плазме... 

Это всё просто один раствор, как в химии. 
   

*   *   * 
   

Моя Милая: "Я храню вас у своей щеки". 
   

21 января 1985 
   

И потом оказываешься в зоне, такого неистового сопротивления, что хочется 
сдаться - Стена. 

Что тут можно сделать? 
Мы измотаны-измотаны-измотаны. Это без конца! 

   
*   *   * 

   
Иногда спрашиваешь себя: но, в конце концов, кто мог выдумать такую вселенную? 

   
*   *   * 

   
Вечер 
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Всё что я могу сделать - идти настолько далеко, насколько смогу; другие, возможно, 
будут сильнее, чем я или менее отягощены? 

Нас разрывают - без пощады. 
Как можно пережить подобное? 
Это старое, старое, такое старое! 
Можно сказать: пусть всё это разрывание зажжёт огонь трансформации. Да. Но где 

предел переносимости этой муки? 
   

*   *   * 
   

Господь любит Сатпрема. 
   

*   *   * 
   

Среди, живущих во мне существ, есть существо совершенно непроницаемое для 
излишка страдания, его слишком сильно били. 

Это то. 
Оно повсюду узнаёт тех, кто подобен ему или его страданию и любит только их - и 

ничто другое. За исключением Шри Ауробиндо. Оно безгранично братское и скорбное. Я 
знаю всё его прошлое. 

В Шри Ауробиндо оно чувствовало сострадание и Надежду. И только это его 
поддерживало. 

В Гвиане, в лесу, антильцы-золотоискатели, которые были там, называли меня 
"Месье Ангел" - любопытно. Это мой несчастный брат. В нём есть слепое сострадание ко 
всем страждущим - ко всем этим идиотам, сумасшедшим, бунтарям, осуждённым, 
горемыкам всех мастей. Это его слепой мир. Мой слепой и раненый ангел. Мать хорошо 
видела этот лотос моего сердца, обращённый к земле. 

Есть Надежда выйти из этого, вот что придаёт ему мужество. Его мужество только 
в этом. На протяжении веков не было такой Надежды. Но сейчас... 

Однажды, больше не будет этого страдания. 
   

23 января 1985 
   

Без всякой причины всё тело пребывает в состоянии нервного раздражения, 
словно оно поглощало яд прямо из воздуха. 

Непонятно, нет никакой индивидуальной или личной "причины" для этого. 
Значит, тело находится в "прямом сообщении" - через кожу, если можно так сказать 

- со всем нежелательным, что есть в атмосфере, а уж Бог знает, что земная человеческая 
атмосфера полна нежелательных, а порой и губительных вещей! 

Именно эта непосредственная атмосфера коллективного Яда представляет собой 
загадку, - и решения не видно. 

Это постоянная, скрытая, всё отравляющая атака со всего мира... Как если бы всю 
работу приходилось постоянно переделывать заново. 

Где же решение? Выход? 
Эта человеческая субстанция - неисправимый сообщник всякой смерти в мире. 

"Жизнь" возможна только в том случае, если мы сами плотно окутаны коконом смерти и 
лжи - тогда вас оставляют в покое, до тех пор, пока смерть снова не схватит вас на каком-
нибудь повороте. 
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Физически, это передаётся состоянием, когда все нервы чрезмерно раздражены, 
словно вы проглотили яд или прищемили палец дверью. Это вибрирует и вибрирует, как 
струна. (Врачи скажут, что я болен и мне следовало бы принять успокоительное - но где 
успокоительное от отравления мира?) 

И тогда (что, в самом деле, странно), когда концентрируешься, чтобы призвать 
Свет, это буквально причиняет боль! То есть, ощущаешь боль всего яда, от которого 
пытаешься избавиться - свет заставляет его болеть. И заболеваешь! 

Это утомительно (и говоря об этом, мы даём возможность ещё больше насмехаться 
этим злобным силам). 
   

*   *   * 
   

Да, мне вспоминается Мать: "Это, как если бы вы всё время подхватывали новую 
болезнь, и вам надо от неё исцеляться". 
   

*   *   * 
   

Суджате внезапно вспомнились эти слова из поэмы Тагора: "Когда моё тело было 
окутано тьмой, я не чувствовал боли". 
   

*   *   * 
   

Видение 
   

Прошлой ночью я снова увидел один из этих образов нового сознания, который 
был бы скорее забавным, если бы не был столь грустным: я хотел купить гроб (он не 
казался мне очень красивым, впрочем, он был из тёмного дерева с белёсыми разводами и 
стоял прислонённый к стене, скорее напоминая шкаф, чем гроб), и я спрашивал его цену! 

Это действительно так, во мне есть что-то, желающее чтобы это закончилось. 
Именно там мы уязвимы. Это старое пособничество. Или война на истощение. 
Я не знаю, почему гробу вдруг понадобилось ещё быть "красивым"! 

   
*   *   * 

   
После полудня 

   
Мольба такая сильная: пусть всё это изменится, пусть появится другой способ 

существования на земле. 
   

*   *   * 
   

Белая операция. 
   

*   *   * 
   

Это так трудно выносить. 
Нам бы хотелось, чтобы всё произошло за один раз, но это продолжается и 

продолжается. 
Словно постоянно умираешь заживо. 
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24 января 1985 
   

Не знаю, то ли это меня убивает, то ли даёт мне силу для трансформации. 
   

*   *   * 
   

Я абсолютно убеждён - и убеждаюсь ежедневно (увы), что вся трудность 
заключается в самых первых корнях жизни в Материи. 

"Проблема" там. 
Искореняешь и искореняешь, а это вновь прорастает и прорастает, как рак. 
Нужно найти что-то радикальное - я, в самом деле, нашёл это "радикальное", но оно 

не продолжается долго. Значит это не абсолютно радикальное, надо сделать что-то ещё 
более хирургическое в субстанции. Что? Я не знаю. 

Остаётся только продолжать. 
   

*   *   * 
   

После полудня 
   

Пусть Мать проявится. 

25 января 1985 
   

У меня есть все основания полагать, что именно децентрализация и расширение 
клеточного сознания дают это ощущение распада - что вот-вот закипишь и взорвёшься. 
Нужно нечто большее, чем просто вера: необходима очень доверчивая и тотальная 
самоотдача божественному Присутствию, чтобы выносить это без паники. 
Тогда очень быстро страх растворяется, и движение продолжается (хотя это всегда, очень 
трудно на уровне мозга). Затем устанавливается своего рода неподвижность, но 
очень обширная, физическая, словно становишься горой. Нет никакого "я" внутри: это 
твёрдое, огромное, неподвижное, как гора и, однако, в недрах этой массивной и огромной 
неподвижности ощущаются бесчисленные вибрации, очень быстрые, сверх быстрые, 
но без движения, не как волна: на месте. Немного похоже на облако бесчисленных атомов 
настолько быстрых, что они кажутся неподвижными. И это массивное. Безграничное. Я 
никогда не испытывал ничего подобного. В самом деле, гора, но без какой-то особой 
формы: становишься горой. Эта неподвижная масса, в недрах которой присутствуют эти 
бесчисленные вибрации, очень быстрые и словно неподвижные (это не перемещается как 
волна, это остаётся на месте и, однако, очень интенсивное, как вибрация камертона - но 
состоящая из бесчисленного числа микро-камертонов или возможно, как атомы, чьё 
движение столь быстрое, что его невозможно уловить, и создаётся ощущение массивной 
неподвижности прямо в процессе движения...). 

Я не очень ясно выражаюсь. Но это что-то очень особенное. Невероятно новое для 
телесного ощущения, как если бы не было ни центра, ни границ, но лишь эта 
неподвижность горы. Это трудно, очень трудно вначале, пока не приходит эта 
неподвижность, тогда это переносится легче (в конце концов, это можно выносить). 
   

*   *   * 
   

Переживание должно повторяться, чтобы я лучше его понял и дал более точное 
описание. 



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

   
*   *   * 

   
Вечер 
Внутри больше нет вопроса ни о "фибрах жизни", ни о "первых корнях жизни в 

Материи" - это как другой мир! Но материальный! 
Я спрашиваю себя, не эти ли "фибры жизни", эти крючки или привязанности 

первобытной жизни в Материи, создают нашу привычную телесную индивидуальную 
коагуляцию? (Я имею в виду наш личный кожаный мешок на двух ногах, который делает 
"меня" мной.) 
   

*   *   * 
   

Нет ничего более "космического", чем материальное сознание! 
   

*   *   * 
   

Материальное сознание белки или краба совершенно космическое, только они 
ничего не знает об этом. Материальное сознание мсье Дюпона совершенно космическое, и 
он мог бы знать об этом, только он заключён в кокон месье Дюпона. 

Перелётные птицы знают, куда они летят, не осознавая этого. Мсье Дюпон не 
знает, куда он идёт без компаса и без путеводителя Мишлин - и, кроме того, он ни в чём 
не уверен. 

NB: Выходить из кокона очень болезненно. 
   

26 января 1985 
   

О Господь, ты так велик, 
А я очень мал, 
Но для моей малости эта боль велика. 
О Господь, храни меня 
У своего сердца 
Чтобы я не погиб, 
Ибо море страданий слишком велико. 

   
*   *   * 

   
Пойти ко дну - в этом мало проку. Придётся начинать всё заново. 
Именно этот способ существования и жизни является жестоким. 
Надо выйти из этого любой ценой. 
...Почему я так болен? 
 

*   *   * 
   

Вечер 
   

Я использовал Боль, чтобы пробивать проход в Материи. 
Всю свою жизнь. 
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27 января 1985 
   

По-прежнему это расширение материального клеточного сознания. Возможно, на 
этот раз я смогу описать его лучше. Сначала непрерывная волна, плотная, всё более и 
более плотная, которая поднимается снизу от ног, проходит через тело, мозг (там, это 
всегда довольно трудно), затем "уходит" или "поднимается", или "распространяется" (я 
не знаю точно, но это выходит из тела вверх или распространяется вверху). Эта 
непрерывная волна становится очень плотной и возникает абсолютно реальное 
ощущение, что закипаешь и вот-вот взорвёшься, но это распространяется, 
распространяется, распространяется... Затем, волна, кажется, становится более 
медленной и более массивной - она останавливается. Массивная и широкая 
неподвижность (да, как гора, но бесконечная, без границ). Эта неподвижность 
продолжается некоторое время, затем приходит новая волна или огромный спазм, 
который проходит через тело и, таким образом, порождает новое "расширение" или 
новое "распространение" ещё "дальше" или ещё "выше", (мы не знаем, но, похоже это ещё 
больше расширяется или распространяется, или "поднимается"). После этого нового 
расширения приходит новый период массивной неподвижности - можно было бы сказать, 
новый "уровень" неподвижности, словно достигаешь некой вершины. Эта массивная 
неподвижность, которую я наблюдал, сделана или состоит из интенсивной вибрации, как 
если бы сама неподвижность и твёрдость были результатом чрезвычайно интенсивной и 
быстрой вибрации, сверхбыстрой, настолько быстрой, что она кажется неподвижной, 
но без перемещения: на месте. Эта непостижимая вибрационная интенсивность создаёт 
или образует твёрдую неподвижность или необъятную твёрдость - очень обширную, 
можно сказать, беспредельную. Затем, после периода этой массивной неподвижности, 
приходит новая волна "снизу" или новый огромный спазм ещё более плотный, который 
проходит через тело и распространяется ещё "дальше" или ещё "выше" в каком-то 
бесконечном или безграничном расширении, могучем расширении, которое завершается 
новой широкой и массивной неподвижностью, как на новом "уровне"... и так далее. 
Нельзя сказать, является ли это расширением в пространстве или поднимается вверх, но 
это не те "высоты" как на острие или на пике горной вершины(!): это высота обширная, 
необъятная, как великое неподвижное плато без границ, массивная неподвижность. 
Является ли это новой "высотой" или расширением "ещё дальше", я не знаю. И каждый 
новый спазм или каждое расширение, или новое восхождение кажутся ещё более 
плотными. 

Казалось, это движение продолжается до бесконечности с этими великими 
гималайскими "паузами". Спустя час и сорок пять минут я остановился. Через три минуты 
я снова стоял на ногах, как обычно, но с ощущением, словно я сильно раздулся, как 
воздушный шар (!) Никакого "транса" в течение всей операции: это происходит 
полностью в физическом. 

Но тело, несмотря на почти механический характер этого феномена, очень хорошо 
знает (или скорее ощущает), что это Мать, это Шри Ауробиндо, это божественный 
феномен в материальном клеточном сознании - это имеет вид какого-то мирового или 
земного "клеточного" (нет "моих" клеток внутри или "моего" сознания!) Нет 
индивидуального - именно ВСЁ материальное разворачивается. 
   

*   *   * 
   

Вечер 
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Если быть более точным: клеточное сознание "поднимается", не так как некий 
добрый малый, штурмующий Гималаи и "расширяется", не так как маленький воздушный 
шарик, когда его надувают - нет ни доброго малого, ни маленького шарика: само 
материальное сознание представляет собой или образует это восхождение, представляет 
собой или образует это расширение, представляет собой или образует эти Гималаи и 
является этой неподвижностью без границ. 

Это материальное состояние полностью лишено центра (не имеет какого-то 
особого центра или всё является центром!) Можно сказать: каждая "точка" Гималаев 
является всеми Гималаями. 
   

*   *   * 
   

Но тогда просто раскрываешь глаза от удивления, когда думаешь о том, чем могла 
бы быть, что могла бы совершить, или какие имела бы возможности эта "точка", 
способная сознательно быть всем (или не важно, какой точкой всего) под властью 
Высочайшего... 

(Лучше не "думать" об этом, а пережить...) 
Это там, где божественный "электрод" обретает весь свой смысл... 
(Впрочем "делать" нечего, достаточно просто быть.) 

   
*   *   * 

   
Во всяком случае, это был бы, несомненно, другой материальный способ 

существования и жизни на Земле. 
 

*   *   * 
   

Но всё время (этим вечером в особенности) присутствует этот странный контраст 
между такой чудовищной Энергией и почти полным бессилием. 
   

*   *   * 
   

P.S. Мне вспоминается, что много раз в Ведах, в своих воззваниях к тому или иному 
богу, они говорят: "Ты, который является высочайшим расширением нашего существа". 

Эти Риши определённо что-то знали(!) 
   

28 января 1985 
   

(Сводка последних новостей Голоса Америки) 
   

Они, похоже, утверждают, что среди бумаг, обнаруженных полицией у "шпионов", 
была копия плана индийского правительства, атаковать (с помощью авиации) ядерный 
центр в Пакистане. 

"Зия надеется, что подобные "безумные замыслы" не будут больше в ходу при 
новом индийском правительстве". 
   

Возможно, это тот самый "план Индиры", её "новый корабль" (операция Гул 
Мохар). И именно поэтому "неизвестный" решил её убить, прежде чем она смогла бы 
осуществить свой план! ... 
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*   *   * 

   
Я не понимаю, что происходило весь день. 

   
*   *   * 

   
Я не могу больше. Я не могу больше. Я не могу больше. 
Меня разрывает на части. 
И надо жить. Как? 
Выйдем ли мы из этого мира ужаса. 

   
*   *   * 

   
Помнится, однажды я увидел человека, словно в каком-то облаке кошмара. Это 

было на улице Ив в парижском гестапо. Во время "тревоги" нас всех, тех, кого должны 
были допросить, загнали в амбар. Я стоял там, и у меня кружилась голова. Рядом со мной 
был этот человек, и у него тоже кружилась голова. Я взглянул на него. Он показал мне 
свою руку. Ему только что вырвали все ногти. Его рука дрожала. Его взгляд смотрел на 
меня из какого-то потустороннего мира. Там не было больше человека, было нечто, я не 
знаю, пребывающее в Ужасе. 

Это были не вырванные ногти: это было то облако ужаса. 
   

*   *   * 
   

А люди воображают, что это попросту "аномалия" человеческой Истории. 
Аномалия гитлеризма... (они забывают об "аномалии" Церкви и застенков Инквизиции) - 
и эта аномалия продолжается. Аномалия присутствует здесь. 
   

*   *   * 
   

Сможет ли хоть один человек вырваться из этого? 
Сейчас я лучше понимаю, почему меня заставили пройти через это в 20 лет. 

   
   

*   *   * 
   

Вечер 
   

С того дня, когда я захотел изгнать из себя печаль и страдание, я увидел, что 
обнажились все отравленные когти и зубы. 

О, любящий Христос Голгофы, что скрываешь ты? 
О, сострадательный Будда, куда убегаешь ты? 
Сколько очаровательных змей шевелится под праведными одеждами? 

   
*   *   * 

   
Я хорошо понимаю, физически понимаю, то, что пришёл сделать Шри Ауробиндо. 
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29 января 1985 
   

Я не знаю, конец ли это, последние шаги, или что-то другое, но это пытка и агония. 
Пусть это будешь Ты, кто делает, Ты, кто желает и Ты, кто стремится, потому что я 

больше не могу. 
   

*   *   * 
 

Сегодня после полудня, я думал или чувствовал, что умираю. Я пытался отдать всё. 
Если бы только это могло послужить Тебе? 
   

*   *   * 
   

Не знаешь, то ли это вырывание старой жизни кажется таким невыносимым, или 
это нечто настолько новое, что его невозможно выносить. 

Словно жить-умирать в одно и то же время. 
   

Вечер 
   

Я также говорю себе: необходима некая согласованность, чтобы Всё пришло к 
определённой точке. 

Именно это и ужасно. 
Время. 
До блаженства далеко... 

   

30 января 1985 
   

Я больше не сомневаюсь (я хочу сказать, что знаю благодаря опыту и 
наблюдениям), что этот мир является творением Смерти. 

Парадокс этого существования заключается в том, чтобы превратить Смерть в 
Жизнь, полностью оставаясь в Материи. 
   

*   *   * 
   

Простое резюме, основанное на опыте: жизни на земле ещё не было, 
была только Смерть. Мы ещё не знаем, что такое Жизнь (у меня было несколько 
проблесков по поводу этого... трудных). 

Мы знаем лишь физиологию смерти, биологию смерти, физику смерти, религию 
смерти. И это всё. 

Можно было бы добавить: "озарения" Смерти! 
Мы только знаем, в каких условиях функционирует смерть. Вот и всё. То, что мы 

называем физическим фактом смерти (прямая энцефалограмма, остановка сердца, и т.д.), 
- это просто старость трупа. Пока он молод, он функционирует. 
   

*   *   * 
   

Постигаешь феномен очень непосредственно, когда достигаешь точки, где больше 
уже не знаешь, то ли старую жизнь из нас вырывают, то ли нечто Новое проникает. 
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Это то, что я пытался описать, когда говорил "умирать заживо", и это трудно выносить 
(мы хорошо знаем, как мы умираем, но не знаем, как мы живём). 

Именно этот переход из одного состояния в другое труден, сосуществование этих 
двух систем. Должен ли наступить момент, когда больше не будет смерти, которую надо 
вырывать и останется только жизнь? 

Трудность в том, чтобы установить эту новую систему. Как только она будет 
установлена, она размножится и станет "заразительной" или такой же естественной на 
земле, как наша старая трупно-химическая система. Труден именно первый шаг. 

Первый шаг был сделан Шри Ауробиндо и Матерью, но надо, всё же, чтобы 
человек-животное захотел последовать за ними. Это логично. 

Если б никто не последовал за Кристофором Колумбом, то не было бы и Америки - 
она бы не существовала. 

Погрузиться в своё тело - нет больше другого транспортного средства. 
   

*   *   * 
   

Если бы у меня забрали все самые большие несчастья и самые досадные ошибки 
моей жизни, то меня лишили бы самых могучих инструментов моей работы. 

Самый эффективный инструмент человека это не его интеллект, а его страдание. 
Самое великое благо для него - не его добродетель, а его ошибки. 

Иначе мы никогда бы не выбрались из этого. 
   

*   *   * 
   

После полудня 
   

Постоянно этот феномен, смысл которого я не очень хорошо понимаю. 
Это плотный поток, как лава, тёмно-голубая, который поднимается снизу от ног, 

проходит через тело и заставляет его раскачиваться, словно под действием волны или 
могучего спазма, затем проходит через голову (с большим трудом, постоянно 
присутствует это обжигающее ощущение на грани взрыва) и, наконец, выходит, 
поднимается или распространяется (?) Затем другая волна или другой спазм, всё более и 
более плотные (если такое возможно), и так далее, до бесконечности. И сегодня без 
остановки, без единого момента передышки, это продолжалось бесконечно. 
Тело ощущало себя жертвой непрерывного катаклизма (но без всякого страха). 
Ближе к концу (я говорю "конец", потому что мне хотелось остановиться, но это 
движение продолжалось), волны, казалось, становились всё более "тяжёлыми". 

Я совершенно не понимаю смысла всего этого. 
Это восхождение или расширение? Мы не знаем: это прокатывается через тело или 

обрушивается волна за волной или спазм за спазмом. Плотное и обжигающее. 
И постоянно присутствует это ощущение тёмно-голубого. 

   
*   *   * 

   
В самом деле, не знаешь, как жить в этом, но очевидно это живёт (!). (Я говорю 

"это", потому что мы совершенно не знаем, что представляет собой эта жизнь и это 
забавное волнообразное тело!) 

Скорее "проход", чем тело. 
   

*   *   * 
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Вечер 

   
Порою я говорю себе, что может быть именно эта "голубая лава" изменит землю. 
Иначе... 

   
*   *   * 

   
The Hindi, 30 января 
Мыс Канаверал (Флорида) 
Новый американский спутник-шпион будет отныне вести наблюдение со своей 

геостационарной орбиты за всеми коммуникациями на территории Советского Союза, 
заявили специалисты в понедельник, после того, как первая, полностью военная миссия 
космического челнока завершилась в воскресенье. 
   

*   *   * 
   

Сатанический и извращённый мир. 
   
   

31 января 1985 
   

Думаю, была одержана большая победа. Скорее следовало бы сказать: было 
сделано великое открытие - сделано в теле, во всех этих фибрах жизни. 

Я гораздо лучше понимаю то, что произошло за последнее время - это ужасная 
борьба. 

Чем больше я тянул за эту "последнюю нить" боли, тем сильнее становилась боль; 
чем больше я тянул за этот "корень", тем больше приходило ужасов и жестокостей - 
инфернальный мир. Думаешь, что вытянул последнюю нить, а это прорастает снова и 
снова. Тогда я пристально всмотрелся в это человеческое Страдание, в эту человеческую 
Боль, в это человеческое Несчастье и что-то восприняло-ощутило в этой израненной, 
никогда не заживающей плоти какой-то центральный узел, - очень трудно это точно 
описать, - но немного похоже на то, как если бы тело обнаружило ужас, который хочет 
навязать вам Ужас, страдание, которое хочет навязать вам Страдание, печаль, которая 
хочет навязать вам Печаль, - словно где-то сидел смертельно опасный паук: это не было 
на самом деле ужасом, печалью и страданием, но чем-то, что хочет навязать вам ужас, 
печаль и страдание. Тогда (к примеру) страдаешь, ужасаешься, когда видишь эти 
окровавленные пальцы и вырванные ногти - но именно это ОБЛАКО УЖАСА 
вокруг использует эту окровавленную руку, чтобы навязать вам свой настоящий Ужас. Не 
знаю, хорошо ли я объясняю, но это воспринимается очень глубоко. Не сам физический 
факт является Ужасом, Печалью, Болью и Страданием, но нечто другое, позади или 
вокруг использует этот физический факт, чтобы навязать вам свой ужасный яд. И 
глотаешь этот яд, потому что у нас есть все веские причины ужасаться, все эти 
убедительные ощущения быть огорчёнными, опечаленными, жестоко оскорблёнными - 
но это именно нечто другое, позади или вокруг, держит вас в своих лапах и навязывает 
вам свой Яд, тогда "естественно" заболеваешь! 

Впрочем, мы больше не можем испытывать боль от этого. С этим покончено. 
Я тянул и тянул за эту последнюю нить Боли до того момента, когда что-то во мне, 

в моём теле больше не захотело - больше не захотело этого страдания, не захотело этого 
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ужаса, этой печали и жестокости... И вот, как если бы этот "трюк" разоблачился. 
Последний раз (надеемся в конце концов) я потянул за эту нить страдания... и показалась 
бесконечная паучья сеть, словно все-все фибры жизни, миллионы и миллиарды фибр 
были окутаны чёрным, липким облаком, сотканным этим Пауком в центре. Пауком 
Печали, Боли, Страдания, миллионов и миллиардов веских причин для страдания, печали 
и ужаса, но это именно ОН подбрасывает вам свой яд, держит вас в своей сети и, в конце 
концов, хочет сожрать вас. Это Паук Смерти. Мы оказываемся в его Облаке и затем хоп! 
Это может длиться год, десять, двадцать лет, но он вас пожирает - это настоящий Рак. 
Центральный узел. 

И вдруг, я почувствовал в своём теле: Проход свободен. 
   

*   *   * 
   

Словно внезапно я действительно понял (тело поняло) что такое Смерть - её 
механизм. 

Можно сказать, что подлинный героизм это анти-мученичество:  анти-печаль, 
анти-боль, анти-страдание. Отказ от Яда Смерти. 
   

*   *   * 
   

Сейчас я понимаю лучше, понимаю физически, это облако ужаса, которое царило в 
концентрационных лагерях. 

Если бы мы были захвачены этим облаком, мы бы погибли. Однажды я смеялся 
посреди "Appel-Platz". А в другой раз, я едва не умер от горя, при виде трёх моих 
товарищей, которых тащили на кухонной телеге, чтобы повесить - я едва не вошёл в это 
Облако. И кто скажет, что Облако не имеет убедительных доводов? Но оно вас губит. 

Я дошёл до самого дна человеческой бездны, чтобы увидеть, что представляет 
собой это Облако. 

Гораздо легче рыдать и умирать. 
Но кто мне поверит? 
Вот уже 42 года, как я сражаюсь с этим человеческим страданием. 

   
*   *   * 

   
Всё же любопытно (но случайно ли?): в регистрационных журналах 

концентрационных лагерей были пометки N.N (Nacht и Nebel) - Ночь и Облако. Мы были 
приговорены к смерти Облаком. 

Облаком. 
   

*   *   * 
   

Надо иметь не жестокосердие и бесчувственность, а настоящее понимание, - 
именно оно освобождает людей от принятого или лелеемого ими рабства. 

Мир, свободный от всего этого. 
   

*   *   * 
   

После полудня 
   

Я действительно верю, что Проход свободен. 
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Всё время после полудня, без остановки, плотный, массивный, непрерывный поток, 
без единой волны проходил сквозь тело, снизу от ног, как сквозь пустую трубу. 

Казалось, поток становился всё более и более массивным, плотным (как это 
возможно, я не знаю). 

Тело говорило себе или я говорил себе: если бы только Мать могла использовать 
этот проход, чтобы выйти на поверхность Материи и проявиться в мире... 

Тело ощущало, что оно представляет собой некую твёрдую вибрацию - пустоту, где 
это проходило. 
   

*   *   * 
   

Мать тоже говорила, что она была "трубой" (!) Но у неё это нисходило сверху и 
распространялось внизу. У меня, похоже, наоборот. 

Я ещё не совсем хорошо понимаю конфигурацию всего этого. 
Может быть я один из "ростков" того, что она посеяла на земле...? 

   
*   *   * 

   
Вечер 
Видение 
 
Этой ночью, посреди ночи, произошло нечто такое, что я принял за кошмар, но 

возможно, в конце концов, это был не "кошмар" - может, это связано с тем, что 
происходило днём. 
 Посреди ночи началось землетрясение под моей комнатой или под моими ногами. 
Всё сотрясалось с грохотом. Я одновременно чувствовал и видел как крупные бурые 
камни или блоки, похоже, из латерита, проносились под моими ногами или обрушивались 
подо мной. Всё тряслось с чудовищным треском. Было немного страшновато (хотя стены 
дома или моей комнаты не были затронуты: это происходило только под моей комнатой 
или под моими ногами), поэтому мне захотелось укрыться в комнате Суджаты, и затем я 
проснулся. 

Я принял это за простой кошмар (хотя это выглядело так материально!). Но я 
спрашиваю себя сейчас, не является ли это разрушением "каменного основания", о 
котором говорили Шри Ауробиндо и Веды. 

И не это ли заставило меня ощутить: "Проход свободен"? 
   

*   *   * 
   

Позднее 
   

Моя Милая наблюдает за местными жителями и их опустошительным натиском, 
надвигающимся на нас вверх по склону: "возможно, придётся покинуть это место". 
   

Февраль 
   

1 февраля 1985 
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Да, проход свободен. 
   

После полудня 
   

Тело переживает невероятное Чудо - Чудо Высочайшего. 
Этот поток сапфира всё более и более плотный и потрясающий, и тело, постепенно 

становится уже больше не трубой или проходом, но безграничной Массой, состоящей из 
вибраций Все-Могущества Высочайшего. 

Невероятное Чудо. 
Не было больше тела: была Земля, было "это Ты, кто управляет всем", были Мать и 

Шри Ауробиндо, окутывающие всю Землю своим Массивным Всемогущим Светом. 
И Ты можешь всё, что Ты пожелаешь. 
Невозможное, непостижимое Чудо, без "законов", без "физиологии", без 

индивидуальности, без границ - есть только то, что Ты хочешь. И это всё. 
В самом деле, Все-Могущество Высочайшего, объемлющее Землю. 
Как такое возможно? 
Нет сомнений - это пережито, это чудесно, как живая Легенда. 
Тело ПЕРЕЖИВАЛО Чудо Высочайшего. 

   
*   *   * 

   
Значит, несомненно, определённо Земля изменится. 

   
*   *   * 

   
Мои слова слишком бедны. 

   
*   *   * 

   
Вечер 

   
Я отдаю себе отчёт, что подобное Чудо возможно или переносимо только в 

Материи. Если бы это происходило в какой-то другой части существа (в витале, высшем 
ментале), мы сошли бы с ума или потеряли равновесие. Но Материя... не имеет эго, она 
само Божественное! (Можно сказать: она может выносить саму себя - это "она сама" 
является Высочайшим Божественным.) 
   

*   *   * 
   

Именно Шри Ауробиндо я видел 21 июля в прошлом году, необъятного, в этих 
сияющих, мягких, словно из шёлкового света, одеждах; это был ОН, тело было в этом Чуде 
- вся Земля, вся Земля! Это были Он и Она, вместе. 

И это ЦАРСТВЕННОЕ Могущество не устраивает каких-то сверкающих 
фейерверков, не выставляет себя напоказ - оно просто непреодолимо: "И затем, да, вот 
так". 
   

*   *   * 
   

Проявляется Реальность Материи. 
Это Высочайшее просто чудесное. 
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*   *   * 

   
Мы поражены простотой "вещи". 
Только Высочайшее может быть таким простым. 
Материя и есть Высочайшее. 

   
*   *   * 

   
И тогда, весь этот Ужас, вся эта Жестокость, эта Печаль и эта Боль кажутся пустой 

грёзой, наложенной на Чудесную Реальность. 
Я хорошо понимаю Мать: "буддисты-иллюзионисты - это только пол-пути", они 

пошли в ложном направлении и исчезли в бледной Нирване, вместо того, чтобы сунуть 
свой нос в Материю. Там, они бы обнаружили ПОТРЯСАЮЩУЮ Реальность без Иллюзии. 

Что касается "материалистов", они все барахтаются в своей собственной 
похоронной Иллюзии. 
   

*   *   * 
   

Шри Ауробиндо действительно дал мне реализацию. 
   

*   *   * 
   

Позднее 
   

Я ничего не сказал моей Милой о том, что произошло, а она сказала мне: "Сегодня 
после полудня я так глубоко спала, в атмосфере было что-то очень свежее". (!) 

(Моя Милая - это тоже Чудо!). 
   

*   *   * 
   

Можно сказать, что всё возможно материально. 
   

*   *   * 
   

Это Mahas pathah ведических Риш. Без всякого сомнения. Высочайший Путь. 
   

*   *   * 
   

В Системе будущего, где не будет больше нашего языка, им не потребуется долгих 
объяснений, чтобы понять этот Ужас, Жестокость, Боль...И они удивятся моим 
"открытиям". 

Возможно, они скажут: "Эти люди были такие медлительные, они видели только 
ночь... и блуждали в своих снах". 

"Следовало бы резко разбудить их, ибо они начали принимать свой кошмар за 
Науку". 
   

2 февраля 1985 
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У меня больше нет сомнений, что Наука и Религия (во всех своих формах) - это два 
великих Союзника смертоносной Иллюзии. 

Одна, потому что она благословляет и освящает её, другая, потому что заключает 
нас в тройную научную башню своей тюрьмы и мешает нам отыскать истинное средство. 
Тюрьма - не иллюзия: она жестока и смертоносна. Иллюзия в том, что мы принимаем 
смерть за жизнь и думаем, что Тюрьма - это реальность мира, то есть мы не замечаем этой 
Тюрьмы или ищем ложные средства. 

Никто не представляет себе, до какой степени Шри Ауробиндо и 
Матьпредставляют собой революцию. 

Если бы люди поверили, что я хотел создать новую Религию Матери и Шри 
Ауробиндо, это было бы с их стороны полным безумием и галлюцинацией - бур это не 
религия, он служит для бурения дыр. 
   

*   *   * 
   

Что касается меня, я нахожу этот "бур" мучительным и восхитительным (это моя 
личная точка зрения). 

Но могу поручиться, что он делает поразительные дыры. 
Когда я смотрю на недавнюю настенную живопись маленьких учеников из 

Пондичерри, изображающую Мать, сидящую на маленьком эфирном облачке и 
раздающую свои благословения миру, с Папой Нолини Первым на маленьком холмике из 
лотосов, я не могу удержаться, чтобы не сказать, что эти люди совершенно обезумели или 
полностью извратили всё. 

Но Мать собирается устроить "кипение Материи" под их духовными задницами. 
   

*   *   * 
   

Я чувствую, что начинаю другую жизнь. 
Без себя самого (!) 
   

*   *   * 
   

Видение 
   

(Не знаю, случайно ли, но этой ночью я вручил всю "свою кипу" ("Заметок...") 
Матери. Она улыбалась мне с каким-то заговорщицким видом и нежным лукавством). 
   

*   *   * 
   

(Письмо Л. Суджате, полученное 2 февраля) 
   

24 января 1985 
   

Суджата, какой чудесный день рождения у меня был! Кажется, телеграммы были 
не так уж необходимы, благо есть другой способ связи, гораздо более эффективный. В 
ночь на 6 (день рождения Л.) я видела Мать, лежащую на своей кровати. Она была такая 
печальная и милая! Со своими бриллиантовыми глазами. Сатпрем был рядом со 
мной, просто как присутствие. Она сказала: "Во всяком случае, мы пытаемся, я не 
знаю, удастся ли мне, но я пытаюсь осуществить трансформацию. Я в самом 
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разгаре процесса трансформации". И я обняла её, говоря (без слов): "Но тебе удастся, 
Мать! Да, тебе удастся!" 

Вряд ли мы можем просить большего! 
И, кроме того, незадолго до Рождества, я видела Сатпрема. Очевидно, это было 

тесно связано с его теперешней работой. Вы собирались пойти за покупками для него или 
для дома, и поручили мне позаботиться о нём. (Вы были очень твёрдо и решительно 
настроены, почти жестоки, в своей постоянной заботе о нём). Сатпрем лежал на своей 
кровати, в состоянии довольно неописуемом: в самом деле, там была не человеческая 
форма, но скорее мутант в муках метаморфозы. Это было одновременно пугающе и 
потрясающе. В какой-то момент ему понадобилось пойти в туалет и я его сопровождала. Я 
поддерживала его, когда он садился на унитаз, потому что он казался таким слабым. И 
там он попытался с таким неистовством и такой решимостью удалить из себя что-то. Это 
выглядело почти как конвульсии. Он совсем не был обеспокоен этой ситуацией, 
просто пытался изо всех сил от чего-то избавиться. Но не смог. Он снова вернулся к своей 
кровати, я была позади него. 

В долю секунды вся "слабость" испарилась, и он мог идти, словно бы ничего не 
случилось. Он даже сказал с долей юмора: "Это так трудно то, что я делаю, в какой-то 
момент я даже сдался. Я сказал себе: "Нет, в самом деле, это не может так продолжаться, 
это невозможно!" И затем, знаешь ли, я снова сказал себе: "Да, но что ты собираешься 
делать? Ты не можешь делать ничего другого!" Тогда я продолжил". Вот логика, не 
правда ли? 

И с таким юмором! 
   

3 февраля 1985 
   
   
 С того момента, как Проход стал свободен, тело представляет собой просто 
материю, кипящую в какой-то купели голубого сапфира, состоящего из чрезвычайно 
интенсивной и быстрой вибрации, без перемещения (на месте). 

Нет больше инстинкта самосохранения, нет больше ощущения "невозможного" 
предела или "невыносимой" интенсивности - нет больше ощущений совсем. Просто это 
кипит, кипит, кипит - бесконечно. Это за пределами "терпимого", за пределами 
"мучительного", за пределами всякой физиологии - нечто невыразимое, что переносится 
неизвестно как. Нечто совершенно бесформенное,кипящее (да, как месиво). Тело лишь 
время от времени повторяет: Тебе, Тебе служить, да будет воля Твоя, только Ты это 
можешь - и затем: если бы это могло тебе служить... если бы ты мог пройти... 

Тебе служить, Твоей работе.  
Нет даже ощущения, что, в самом деле, можно взорваться, можно лопнуть, можно 

умереть, - как если бы не было больше смерти, не было вопроса: если умрём, ну что ж, 
посмотрим - понаблюдаем, до самого этого момента. Но пока это продолжается, нет "до 
этого момента", есть просто-напросто материя, которая кипит без каких-либо чувств, 
кроме - "это Тебе". То есть, больше нет никаких реакций, никаких индивидуальных 
ощущений, никаких границ в теле. Это странное месиво, невозможное, но всё же 
возможное. 

В самом деле, я не знаю, что это. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
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Чистая Материя это масса, которой нужно придать форму. Всё остальное - более 

или менее извращённая (скорее более, чем менее) и затвердевшая "психология". 
"Психология" твёрда, как бетон - и все эти так называемые "законы" проистекают из 
этого бетона. Можно сказать, что наши научные (и физиологические) "законы" 
представляют собой извращённую психологию Материи(!) Индусы сказали бы: 
плохая карма Материи! 
   

4 февраля 1985 
   

Кипение продолжается. 
То, что не перестаёт изумлять меня - можно сказать, изумляет каждую минуту! - 

это полное исчезновение всех нормальных чувств тела! Поразительно, я не могу прийти в 
себя от этого. 

Для тела это должно было бы быть невыносимым, а это не так. Казалось бы, от 
этой обжигающей интенсивности, тело должно было бы взорваться и превратиться в 
пыль, но и это не так. Для мозга, для сердца, для нормального давления всей этой 
системы органов это должно было бы быть невозможным, и это не так. Словом, это 
непостижимо - все чувства, все ощущения, все "ограничения", все невозможности, всё ...я 
не знаю, исчезло. Нет больше ни единого чувства в этой телесной магме (лучше сказать 
"магма"!), это Высочайшее Могущество, это Высочайшее. Именно это ощущают клетки, 
сердце, мозг, словом, весь этот нервно-физиологический мешок. Это Высочайшее, сердце 
говорит - Высочайшее, мозг говорит - Высочайшее, клетки говорят - Высочайшее, и тогда 
Высочайшее...тогда Оно может всё, что пожелает и делает всё, что пожелает и в чём 
проблема! 

В самом деле, очень странно наблюдать и переживать это. Своего рода 
невозможное чудо, которое продолжается и продолжается, минута за минутой, час за 
часом - и именно я останавливаю этот опыт, потому что мне захотелось прогуляться (!). Я 
не знаю, куда это приведёт. 

Нет больше прежних законов тела, я обязан это признать (!) и, однако, по-
видимому, тело всегда то же самое... 
   

*   *   * 
   

И никаких чувств внутри, никакого "блаженства" (!). В этом кипении нет ничего от 
блаженства: оно просто кипит. Ничего, кроме могущества, которое кипит. 
   

*   *   * 
   

То есть то, что мы называем "нормальными чувствами" тела, ничто иное, как ложь - 
нереальная Ложь. (Скажем ещё: ложная привычка - или временно-полезная). 
   
   

5 февраля 1985 
   

Сегодня, посреди ночи, я проснулся в рыданиях, я рыдал как ребёнок - 
отчаявшийся ребёнок. Я вновь переживал всю свою жизнь в Гайане, тысячи и тысячи 
образов, и это было так тягостно, так кружилась голова, а это продолжалось и 
продолжалось, когда внезапно кто-то, я не знаю кто, спросил у меня весьма 
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заинтересованным тоном: "Вам не хотелось бы написать сценарий о своей жизни в 
Гайане?" Тогда я разразился рыданиями, это было так горько - я видел всё это, было 
столько жизней в моей жизни, миллионы образов! И все-все эти жизни, с одним и тем же 
несчастьем в глубине моего сердца и этой борьбой, чтобы разрушить это Несчастье. Но 
оно не было разрушено. Я видел Бретань, Париж и войну, Египет, Индию, и Бразилию, 
Африку, Афганистан, Гималаи и, что там ещё... Цейлон, множество образов - "Вы не хотите 
написать сценарий?" Тогда я разразился рыданиями. Множество образов и каждый - 
каждый - со своей особенной раной в Материи, своей затверделостью Материи - и именно 
всё это СОЗДАЁТ МОГИЛУ. И это там, накапливается, нагромождается и мы умираем под 
этим бременем. 

Ах! Да, надо очень долго "кипятить Материю", чтобы очистить её от миллионов 
маленьких несчастий, которые, в конце концов, приводят к смерти. И есть ещё бремя 
прошлых жизней... 

Я рыдал. 
И тогда я с такой жаждой погрузился в это Кипение, так, чтобы не осталось 

БОЛЬШЕ НИ СЛЕДА. Я готов кипеть до самого конца и до самого последнего вздоха, чем 
снова рождаться в этой несчастной Материи со всеми этими почтенными мерзостями, 
которые приклеивают каждого к своему особенному маленькому несчастью - но Материя 
свободна! Свободна! 
   

*   *   * 
   

Я понимаю всё больше и больше, всё лучше и лучше, и так глубоко то, что пришли 
реализовать здесь Шри Ауробиндо и Мать - ту материальную Надежду, которую они 
представляют собой. 

Тогда все их "освобождения" и их "божественные" спасения кажутся каким-то 
идиотизмом, в обнимку с ложью. 
   

*   *   * 
   

После полудня 
   

Постепенно тело начало понимать, что это голубое "кипение" было 
Могущественной РАДОСТЬЮ Божественного! 

Это откровение. 
Как если бы всё тело хотело закричать: я понимаю! я понимаю! я понимаю! - как 

если бы оно поняло всё с самого начала - своего рода тотальное понимание во Времени. 
Внезапно оно увидело развязку своего несчастья, своего страдания, своей темноты. 

Это как конец земного кошмара. 
Конец Чёрной эволюции. 
Начало Второй Эволюции. 
Оно понимает! Материя понимает - ПОТОМУ ЧТО это Радость. Именно Радость 

заставляет понять - она распутывает и раскрывает всё. 
Это подобно революции в теле. 
Только Радость может развязать узел Смерти и Боли. Смерть отвергает всё - она 

уступает только Высочайшей Радости, Высочайшей Любви. Тогда тёмная Материя 
разрушается - и есть только ТО. 

И ВСЁ ВОЗМОЖНО. 
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6 февраля 1985 
   

Видение 
   

Я кое-что видел сегодня ночью, но не знаю, связано ли это с ситуацией в мире или с 
развитием "йоги" (впрочем, спрашиваю себя, можно ли их разделить)? 

Сначала, похоже, это происходило в моей комнате: я стоял, одетый в белое, и как 
будто был немного выше ростом, чем обычно, и повторял Мантру, громко, с большой 
силой (внутренней силой). Затем, кажется, послышался голос Иоланды, которая хотела 
быть "поближе к моей комнате", чтобы "лучше понять". И здесь, вдруг, место действия 
быстро сменилось (присутствие И. заставляет меня думать, что, скорее всего, речь идёт о 
ситуации в мире). Я находился внутри мощного сторожевого судна (но не я управлял им). 
Я наклонился через борт и увидел корпус этого судна, кремового цвета, с какими-то 
добавочными рулями, и затем море... море чёрное, злобное, бушующее; судно находилось 
"в разрез волне", и казалось, "давало задний ход", как говорят моряки, то есть ему не 
удавалось продвинуться вперёд или пересечь волну и оно пятилось назад. Позади или за 
кормой виднелись какие-то абсолютно чёрные массы, похожие на скалы. Затем я снова 
оказался внутри этого судна, лёжа на полу, укрытый непромокаемым плащом серебристо-
тусклого цвета (насколько я понимаю, это была защита Матери). И вдруг я почувствовал, 
что какой-то хищный зверь (наподобие пантеры) прошёл по моему телу, но не мог 
коснуться меня, благодаря этому плащу. Вот и всё. Этот "хищный зверь", думаю, был для 
того, чтобы дать мне понять, что я защищён. Это, совершенно чёрное и злобное море, 
производило сильное впечатляющее. 

Двигатель (если он был) совсем не издавал никакого шума. 
Очевидно, со мной на судне были ещё какие-то люди, но их было очень мало - не 

могу сказать, кто именно, я не видел. Не знаю, кто управлял судном (но догадываюсь!). 
Может быть это конец "чёрной эволюции", которая отбивается! 
   

*   *   * 
   

Полдень 
   

Что-то полностью изменилось в теле. 
Если бы спросили его мнение, оно бы сказало: я являюсь проходом для Матери. (Но 

нет никакого "я" внутри.) 
Английское слово, которое мне приходит на ум - "shaft" [труба]. 

   
*   *   * 

   
Похоже, Мать посылает нам зашифрованные телеграммы и образы с той стороны! 
Иногда она предупреждает меня о ситуации довольно загадочным способом (!) 
Это своего рода язык общения Материи с Материей. Он существует для 

материального сознания - именно оно проходит сквозь или служит каналом... 
телеграфным! 
   

*   *   * 
   

После полудня 
   

Это настолько По-тря-са-юще, я даже не могу выразить, что происходит... 
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*   *   * 

   
Может это Мать в процессе проявления? 

   
*   *   * 

   
Вечер 

   
Это абсолютно нечеловеческое. 
Оно слишком чрезмерно, чтобы чувствовать внутри какое-либо "блаженство". Это 

можно вынести только в абсолютно-нейтральном состоянии или в полной самоотдаче. 
Словно находишься внутри (непрерывно) действующего вулкана. 
Как можно пройти через это, - своего рода тайна. 

    
*   *   * 

   
Разговор с Суджатой 

   
Голос Иоланды. Сторожевое судно в чёрном море и Сатпрем под Защитой Матери. 

   
Я кое-что видел этой ночью. Не знаю, имеет ли это личный или всеобщий смысл; 

мне кажется это не личное, или то и другое взаимосвязано - или что? Сначала мне 
показалось, будто я нахожусь в своей комнате, но я не совсем уверен относительно места 
(во всяком случае, это было место, где я был у себя, но сомневаюсь, что именно в этой 
комнате). Я стоял, и казалось, был довольно высоким, гораздо выше, чем обычно (обычно 
я не вижу себя высоким, но словом, был гораздо выше), и одет в белое. И я повторял 
Мантру с огромной силой. С внутренней силой. Помню эту огромную силу, которая 
приходила с Мантрой или присутствовала в её повторении. И затем, внезапно, как будто 
рядом (может быть у тебя или...сбоку), послышался голос Иоланды, которая сказала (не 
знаю, к кому она обращалась, может быть к тебе или к кому-то другому - это происходило 
в незнакомом мне месте), она сказала или попросила: "Мне бы хотелось быть поближе к 
комнате Сатпрема, чтобы лучше понять". Это было отчётливо слышно. 

И затем, вдруг, я оказался внутри сторожевого судна. Ты знаешь, что представляет 
собой сторожевое судно? 
   

Нет. 
   

Это очень быстрые катера, с мотором, в общем, знаешь, как 
"speedboats" (быстроходные катера); но быстрые, мощные. Когда я повторял Мантру, мне 
кажется, я уже был внутри этого катера, не знаю, словом вдруг, я осознал, что нахожусь 
внутри очень мощного катера. Но этим катером управлял не я. Затем я наклонился через 
борт (не знаю каким образом, потому что я находился внутри каюты этого катера; она 
была просторной и казалась очень комфортабельной), словом, выглянул наружу и увидел 
чёрное море - чёрное. Я никогда не видел моря, такого чёрного, как это: злобное, 
бушующее, знаешь ли, с огромными бушующими волнами. И совсем чёрное. Я видел 
корпус судна, с добавочными рулями под корпусом, как у этих очень мощных катеров, и 
он был кремового цвета (да, что-то наподобие этого: не белый, но с жёлтоватым 
оттенком...словом кремовый), такого цвета. Я видел это чёрное море и прямо перед собой 
огромные волны, в самом деле, бушующие. 



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

И именно этот чёрный цвет меня поразил, я очень хорошо знаю море: я видел море 
мрачное и во время шторма, но никогда не видел такого чёрного, как это. Так вот, передо 
мной вздымались эти огромные волны, и затем, любопытно, у меня возникло 
впечатление, что судно не продвигается вперёд или, как говорят моряки, "даёт задний 
ход": то есть, пятится. Однако оно стояло вразрез волне, да - "вразрез волне", то есть... 
когда стоишь бортом к волне, она заставляет вас переворачиваться, понимаешь! 
   

Да. 
   

Разбушевавшаяся стихия. Этот катер, действительно, стоял вразрез волне, то есть в 
правильном положении, но создавалось впечатление, что он не продвигался вперёд, не 
мог проскочить волну или...насколько я помню, пятился. Я посмотрел назад и в этой тьме 
увидел что-то ещё более чёрное, похожее на скалы. 

Я вернулся в каюту. Вся каюта была освещена, было очень светло внутри. И ни 
звука - хотя, там должен был работать мощный мотор: это же был катер, а не что-нибудь. 
И затем, я увидел себя лежащим на полу, полностью укрытым с головы до ног светло-
серым непромокаемым плащом. И тут я ясно осознал: я понял, что это была защита 
Матери. К тому же, не я управлял этим катером: но тогда кто управлял им? - не могу 
сказать с уверенностью, словом, я никого не видел, не знаю. Возможно, и были какие-то 
другие люди, но их было очень мало, и я их не видел. Скорее, было ощущение, что там 
присутствовали, может быть два-три человека. 
   

О? 
   

Но я не уверен - я даже не уверен. 
Словом, я видел себя, лежащим на полу этой каюты (она была достаточно большой, 

хорошо освещённой, не тёмной), полностью укрытым с головы до ног светло-серым 
непромокаемым плащом (я отчётливо понял, что это была защита Матери). И затем, 
вдруг почувствовал, словно какой-то зверь, хищник, большой хищник, прошёлся по моему 
телу - но он не касался меня, так как я был укрыт этим плащом. 

Вот всё, что я видел. 
   

Но он был в той же каюте? 
   

После, проснувшись, я сказал себе: любопытно, хищный зверь... У меня было 
впечатление... Я чувствовал как он идёт по моему телу, понимаешь, но не видел его 
(однако, до этого, я видел себя лежащим и укрытым этим непромокаемым плащом); 
словом, я лежал внизу и ощутил, как дикий зверь прошёл по моему телу. Проснувшись, и 
вспоминая всё это, я сказал себе, возможно Мать хочет дать мне понять: ты видишь, могут 
быть хищники, не важно какие, расхаживающие по твоему телу, но ты защищён, это не 
может коснуться тебя. У меня сложилось впечатление, что всё было для того, чтобы 
сказать мне это, чтобы заставить меня почувствовать это. Я, в самом деле, ощущал, как 
лапы пантеры или какого-то хищника ступают по моему телу и... я не испугался, хотя, 
возможно, и было какое-то опасение. И в то же время Мать показывала мне: ты видишь, с 
этим плащом ничто не может коснуться тебя. (Я не видел Мать: это было своего рода 
осознание). 

Но, что меня поразило... я сказал себе: это море, чёрное, бушующее (я никогда не 
видел такого чёрного моря, словно оно было из чернил), означает что-то личное, 
касающееся той Работы, которую мы делаем или... что-то более общее? И затем, я также 
спросил себя: возможно, этот голос Иоланды скорее имеет отношение ко всему миру, чем 
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к индивидуальности? (Впрочем, я думаю, что эти две вещи глубоко, сокровенно 
взаимосвязаны). Но если это воды мира, но тогда они чёрные и злобные. 

И это судно (что любопытно), было ощущение, словно оно пятилось, не могло 
пройти эту... (я не видел, я чувствовал это как моряк, который немного понимает эти 
вещи), что оно не могло преодолеть эту огромную волну. Затем я повернулся, и ничего не 
"увидел", потому что всё было очень тёмным, но я почувствовал тёмные массы, как сажа, 
чернее чёрного, похожие на скалы, которые проходили поверху. 

Вот и всё. 
Видимо, это для того, чтобы меня предупредить, что всё встряхнётся снаружи? Что 

"море" будет бушующим? И в то же время ясно показать мне: ты видишь, ты укрыт, ты 
под защитой (когда я говорю "ты", это значит ты и я, мы с тобой - одно...). Словом, всё 
было для того, чтобы сказать мне: ты видишь, ты надёжно укрыт, ты хорошо защищён. У 
меня сложилось впечатление, что этот хищник, ступающий по моему телу, просто для 
того, чтобы ясно показать мне: ты видишь, это ходит по тебе, но не может коснуться тебя. 
Такое было впечатление. 

Потому что, очевидно, в каюту этого судна - судна Матери, я полагаю - не мог 
проникнуть враждебный зверь. Но всё было для того, чтобы заставить меня 
почувствовать и понять, - ведь должен был присутствовать какой-то страх в моём 
сознании, когда я видел это чёрное море и корабль, который, казалось, не продвигался 
вперёд, а шёл на скалы; должен был присутствовать страх в моём сознании. Именно тогда 
я увидел, что полностью укрыт этим непромокаемым плащом. И для того, чтобы я был 
абсолютно уверен, и чтобы понял (смеётся), по моему телу заставили прогуляться этого 
дикого зверя (Суджата смеётся) - но это не коснулось меня: я чувствовал его лапы, 
которые ступали по моему телу. 

(молчание) 
Вот, это всё. 
Мне никогда не показывают бесполезных вещей, не так ли, всегда есть какой-то 

смысл - возможно, это индивидуальное, но море не имеет ничего общего с 
индивидуальностью. И этот катер, вовсе не я им управлял. 
   

Вы были пассажиром. 
   

Я был пассажиром - должен сказать, что я никого больше не видел. У меня было 
слабое ощущение, что были какие-то другие люди, но... я не заметил. Если и были другие, 
то возможно двое или трое, я не знаю. 

(молчание) 
Оно казалось опасным, злобным. 
(долгое молчание) 
Кажется, мир действительно в опасности. Я не знаю, я так чувствую. 

   
О, конечно, он... 

   Есть то, что спасает, только божественная Милость спасёт его. 
   

Он в абсолютной опасности. И нет ничего важного, не так уж много вещей, 
действительно заслуживающих спасения, это несомненно. Я имею в виду "человеческих" 
вещей, в кавычках, потому что ... вряд ли это можно назвать человеческим, это весьма не 
человеческое, всё то, что есть здесь - это очень "не человеческое"... 

Но, в конце концов, если мне показали это, возможно, чтобы сообщить или 
показать нечто такое, что... 
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Что достаточно близко и неминуемо? 
   

В общем, да; мне не показывают слишком отдалённые вещи, не так ли, - на самом 
деле, я не знаю ничего. 
   

Да, сроки, мы не знаем. 
 
(молчание) 
 
Но Иоланда, что она представляет на самом деле? 

   
Она представляет мир. Интерес (как бы сказать?), интерес, который она проявляет 

к будущему или истине мира. Это благое намерение, не так ли. Она что-то поняла о 
Матери и Шри Ауробиндо и интересуется; это её интересует. Ей хотелось бы участвовать, 
действовать, ей хотелось бы понять. Она представляет собой деятельность мира. 
   

И для мира. 
   

Для мира. 
Это позволяет мне также сказать: то, что я видел, касалось всего мира. Не 

индивидуальности, и не только индивидуальной йоги - всё абсолютно взаимосвязано, не 
так ли. Очевидно, чем больше будет прогрессировать индивидуум, тем злее и чёрнее 
будет море. 
   

Но море - это Несознательное или что? Тёмные силы? 
   

Нет, я полагаю, это жизнь, мир плавает на этом. Это основание мира, его тёмное 
основание. Это старая, тёмная, смертная жизнь, под властью Смерти, Лжи, Жестокости, 
всего этого... - это "жизнь", то, что они называют "жизнью". Мир плавает на этом. Даже не 
то, чтобы плавает: его раскачивает на этом, он приводится в движение этими силами... 
которые очень не довольны тем, что мы угрожаем их царствованию. 
   

7 февраля 1985 
   

Я совершенно убеждён, что главная трудность, это не Смерть, это Боль - именно 
Боль изобрела Смерть, чтобы выйти из своего несчастья. Именно Боль надо 
преобразовать в Материи: эти тысячи маленьких образов с их маленькими особенными 
ранами. Там, в фибрах жизни, такой как мы её знаем, должно появиться что-то 
радикальное - сам СПОСОБ жизни должен измениться - физиологический, физический, 
там, где это начинает вибрировать. 

В глубине моей плоти был такой контакт с Жестокостью, Ужасом, и Болью жизни, 
подвергаемой мучениям и издевательствам, что я ЗНАЮ и КРИЧУ в своей плоти: пусть 
изменится этот способ, этаоснова жизни - моё тело ЗНАЕТ и МОЛИТ. Оно молит, как при 
смерти - но именно о Жизни, об истинной божественной Жизни оно молит. 
И не для себя я хочу исцеления, а словно для миллиардов людей, страдавших во мне - и не 
"исцеления": ИЗМЕНЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКОГО изменения. 
   

*   *   * 
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Вечер 
   

Я так устал. 
Это чёрное и злобное море. 
Меня предупредили. 

   

8 февраля 1985 
   

Происходят совершенно невозможные физические вещи. 
Может это Мать в процессе проявления? 

   
*   *   * 

   
Вечер 

   
Услышанное во сне 
Прошлой ночью я услышал во сне слова: "белая львица". 

   
*   *   * 

   
Если я не умираю и не схожу с ума, значит это что-то Новое в процессе проявления 

на Земле. 
   

9 февраля 1985 
   
 Тело ощущает себя в конвульсиях непостижимой и невозможной метаморфозы. 

Что происходит? Непонятно. 
Очень трудно становиться новым видом, пребывая в шкуре старого. 
И в то же время очень легко, потому что мы совершенно ничего не знаем, и тогда 

не остаётся ничего другого, кроме как отдать себя, предложить себя этой Тайне. 
Но что замечательно - в самом деле, удивительно - это тотальное преобразование, 
которое происходит в теле, даже в этом клеточном, молекулярном сознании: для него та 
физиологическая жизнь, как люди её понимают, ощущают и переживают, не имеет 
больше никакого реального смысла, и такая смерть, как люди её понимают и которую 
боятся, больше не имеет никакого смысла и никакой реальности. Можно было бы сказать, 
тело освободилось и от жизни, и от смерти! Есть нечто Другое. Есть Ты. Существует 
вторая жизнь, которая для него является реальной, действительно живой, и которая 
УСКОЛЬЗАЕТ от всего-всего того, что мы ощущаем, понимаем и знаем. Это полностью 
ПЕРЕЖИТО телом также просто, как принять ванну - но какую ванну! Именно там, 
оказываешься в какой-то непостижимой метаморфозе, "невыносимой", которая 
проживается минута за минутой, час за часом. До такой степени, что даже сердце, эта 
старая сердечно-сосудистая система, ЗНАЕТ, что эти сердцебиения, иногда неуверенные, 
не зависят от физиологической механики прежнего животного! Есть Другая Вещь, в 
высшей степени несомненная, убедительная, и очевидная, пережитая, осознанная в этих 
миллиардах клеток - в самом деле, именно там мы замечаем удивительное и 
потрясающее превращение тела. 

И тело говорит время от времени: Мать, есть Ты, Ты знаешь то, что Ты делаешь, и 
это то, что Ты хочешь, Ты это делаешь. И это всё. Это то, что Ты хочешь, Ты можешь это. 
Оно говорит: Да, абсолютное Да, этой Тайне, Да - Матери. О! Только бы ты проявилась! 
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*   *   * 

   
Но вот что также очень удивительно: тело находится в этой невозможной 

метаморфозе, в муках переживая эту непостижимую Тайну - действительно в каких-то 
конвульсиях - и в этом состоянии оно пребывает в течение полутора часов, часа сорока 
пяти минут, иногда двух часов. Затем я решаю, что этого достаточно и мне надо 
прогуляться. Я сажусь на своей кровати (мне требуется две-три минуты для 
"декомпрессии") и затем тело совершенно нормально встаёт на ноги, и собирается 
совершить свою прогулку по лесу, как ни в чём не бывало! Удивительно. 

 
*   *   * 

   
Да: тело избавлено от жизни и от смерти! Есть Другая Вещь. Есть вторая Жизнь. 

Тогда осознаёшь, до какой степени эта "жизнь" и эта "смерть" слиты воедино. 
Каждый раз это, как открытие. 

Действительно произошёл какой-то поворот, со времени этого "землетрясения" 31 
января. 
   

*   *   * 
   

Вечер 
   

Судя по тому, как, кажется, была укрощена эта "чёрная буря" два дня тому назад, я 
думаю, что "белая львица" - это прозвище (!), которое эти злобные и жестокие силы дали 
Матери, великой Матери и её белому Могуществу, которого они боятся(!) 

Белая бдительная львица. 
   

10 февраля 1985 
   

Я снова вижу себя ребёнком, слушающим прибой этого залива, слушающим снова и 
снова, с единственным вопросом без названия - что это? И я почти вижу своего брата, 
покончившего с собой, которого я любил, слушающего прибой на пляже какого-то 
другого континента, слушающего снова и снова, с тем же самым вопросом без названия - 
что это? 

И это так мучительно. 
Хотелось бы для всех потерянных братьев, для всех будущих безымянных братьев, 

прибоя, искрящегося жемчужинами радости и этим "нечто", которое было бы только 
Божественным. 
   

11 февраля 1985 
   

Всё стало таким непостижимым. 
   

  12 февраля 1985 
   

Не знаешь наказание это или высочайшая Милость. 
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Не знаешь, то ли пребываешь в процессе распыления или преобразования, или это 
Мать проявляется через эту материю. 

Это ужасное и невероятное чудесно. 
Переживаешь какое-то невозможное Высочайшее Чудо. 
Есть только Высочайшее. 
Это может быть только Высочайшее Божественное. 
Словно эти миллионы и миллиарды клеток готовы выкипеть полностью. 
МА, МА, МА, МА, МА... 
Тело чувствует, это Высочайшая Милость, от Высочайшего, но... 
Нет никакого страха, ничего, лишь своего рода невозможность, которую надо 

переживать, и как мы это переживаем, мы не знаем. 
   

*   *   * 
   

Вечер 
   

Это Милость, нет никакого сомнения, каким бы ни был исход - единственный факт, 
заключается в том, что человеческое тело смогло достичь той точки, которой оно 
достигло этим вечером. 

Если оно достигло этой точки, значит путь для нового вида открыт и другие cмогут 
достичь своего места назначения, какова бы ни была судьба этого тела. 
Путь нового вида это, в самом деле, возможная невозможность. 
   

*   *   * 
   

В сущности, невозможность для Рыбы означает начало возможности для Амфибии. 
Это чистая механика - но чисто божественная. 
Каждый раз это божественное, но думаешь, что это "естественное" (постфактум). 
Нет ничего более естественного, чем Божественное (!) 
Оно хорошо скрывает свои чудеса: оно хочет, чтобы мы приходили к Нему с 

любовью - тогда мы их видим. В противном случае можно изучать палеонтологию. 
   

*   *   * 
   

Если мы сможем понять одну мутацию, мы поймём их все. 
   

14 февраля 1985 
   

Произошло что-то незабываемое и очень странное, таинственное и божественное. 
Это кипящее Могущество, заставляющее кипеть Материю, кажется "невыносимым" или 
"трудно выносимым"; сегодня после полудня тело начало призывать его с сильным 
стремлением, со страстной мольбой, и оно начало распространяться, распространяться, 
распространяться, о! Это было необыкновенно. И тело не ошибается (все другие части 
существа, рассказывают свои истории и переполнены литературными сюжетами: 
"чудесными", трагическими, духовными и т.д. и т. п.), но тело очень простое и 
непосредственное, оно не может ошибаться: оно узнаёт, как ребёнок узнаёт свою Мать, 
всеми фибрами своего тела. И оно пило это, оно раздувалось-раздувалось: все клетки, все 
фибры прежней страдающей жизни, призывали-призывали, кричали как в экстазе - ах! 
Именно это жизнь, это исцеление, это то, это то, это то! Как если бы оно пило жизнь в 
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первый раз - тело пило, оно ощущало непосредственно, несомненно, что это кровь его 
крови, дыхание его дыхания, его питание - белый экстаз! Действительно, как 
трансформация всех фибр старой животной жизни - даже эти старые фибры (или это 
были другие?) открывали истинную жизнь, новую жизнь - невероятное исцеление тысяч 
и миллионов лет их Страдания и пустоты. 

После полутора часов, всё тело было подобно кипящей магме, почти твёрдой - но 
это было ЧУДО. Как если бы оно ощущало себя на грани метаморфозы, становилось 
ребёнком Матери, как если бы Мать давала ему рождение. 

Тело узнало свою Мать. И оно сказало: о! навсегда, навсегда, навсегда... о! Только бы 
не забыть это. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Видение 
 
Теперь я понимаю то, что видел этой ночью: я спускался по маленькой тропинке в 

лесу, чтобы прогуляться, когда вдруг увидел белую собаку (обычно я не доверяю собакам 
во сне, они часто там злы и агрессивны, по отношению ко мне). Но эта приблизилась ко 
мне; она была такая милая, с длинной шелковистой шерстью, вся белая, почти 
светящаяся и, самое главное, у неё был такой милый и умный вид, - она приблизилась с 
какой-то животной нежностью, словно бы робко спрашивая: "Можно ли мне прогуляться 
с тобой в лесу?". И затем возникло такое странное волнение в моём существе, и именно 
это волнение меня удивило и разбудило. 
   

*   *   * 
   

Именно в теле родилось Страдание мира, и именно в теле Оно исцеляется. 
Сегодня 33 месяца... 

   

15 февраля 1985 
    

The Hindu, 14 февраля 
Ссуды для забрасывания праха усопших в космос 

   
Правительство США одобрило в понедельник проект американского концерна 

отправить прах кремированных 10330 человек в космос по цене 3900$ за каждого. 
Министерство транспорта объявило об экспериментальной ратификации запуска в 

космос первого коммерческого мавзолея с острова Wallops Island, штат Вирджиния, с 
середины 1987 года. 

"Мы совершенно удовлетворены", сказал официальный представитель концерна 
Celestis, группы частных предпринимателей похоронных услуг и инженеров. "Мы 
получили сотни обращений - люди обращаются к нам даже из Аргентины и Ирландии, 
чтобы подписать контракт". 
   

Саркастический и извращённый демон овладел Землёй. А они даже не замечают 
этого! "Это хороший бизнес". 

Они хотят полностью превратить Землю в планету мертвецов. 
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Это знак. 
   

*   *   * 
   

После полудня 
   

Какое-то невозможное атомное кипение и живое Божественное Чудо. И то, и другое 
- одновременно. И одно возможно потому, что есть другое. 

Кажется, больше нет ничего невозможного для тела, потому что это Она - Она, 
да, живая. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Я действительно не понимаю, как такое возможно. 
   

*   *   * 
   

"Здраво рассуждая" я стал сумасшедшим(!) 
Я записываю, наблюдаю и в то же самое время говорю себе: но, в конце концов, это 

же безумие! И, однако, я полностью в здравом уме (до сегодняшнего вечера). 
То есть я ничего не "думаю", но пытаюсь описать температуры, которые не 

существуют и противозаконны для земной физиологии "высших" обезьян. 
Я говорю себе также: если тело верит в чудо, значит Чудо уже здесь. Тело может 

верить только в то, что уже здесь. 
Если бы тело старой Рыбы могло бы поверить в Амфибию, то Амфибия была бы 

уже здесь. 
   

*   *   * 
   

Очевидно, речь идёт не о градусах по Цельсию, но вполне возможно, именно такая 
температура сотворила вселенную ещё до появления термометров(!) 
   

*   *   * 
   

Я снова думаю об этой орбите Смерти вокруг земли: это действительно гонки 
между Трансформацией и Смертью Земли. 

Надо, чтобы Мать без промедления проявилась в своём Новом теле. 
   

16 февраля 1985 
   

(Отрывок из беседы по поводу письма Л. Фредерику в Ауровиль.) 
   

Он правильно говорит, этот Л., не так ли, но... 
Люди по-настоящему искренние оказываются всё более и более изолированными, 

посреди этой толпы, находящейся там, просто потому, что гораздо удобнее жить там, чем 
в Пантене, не так ли. И таких там, по меньшей мере, восемьдесят процентов. 

Фридерик, у него больше нет желания, у него больше нет желания... 
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Он правильно говорит, этот Л. Но подобные вещи плохо воспринимаются: [люди 
говорят:] "Зачем он вмешивается?" Они там, как в Средиземноморском Клубе - критика, 
которую мы однажды высказывали об Ауровиле, не так уж неверна. Сейчас она не так уж 
неверна. 

Они очень изолированы те, кто хочет что-то делать. И они непременно 
подвергаются атакам, обычно злобным и коварным. Враг очень хитёр. 

Это всегда одна и та же история, не правда ли, (не важно индивидуальное это или 
коллективное): пока Враг не потревожен, он чрезвычайно любезен; он привлекает сотни 
тысяч рупий, он всё очень хорошо устраивает. А после, как только вы хотите помешать 
ему, вы видите, как он выпускает когти... 

Это знак. 
Мне нечего больше сказать. 

   
Но их очень-очень мало. 

   
Ну да, очень мало! Их очень мало - несомненно. 
Это меня не касается. Мне кажется, это касается меня всё меньше и меньше. 

   
   

17 февраля 1985 
   

Этим утром я снова проснулся с какой-то болью или страданием, которое, как я 
думал, растворилось, и я стал понемногу "тянуть" за нить. Внезапно, я увидел, как 
возникли два образа из моего прошлого: один с женщиной, а другой с моим отцом. Два 
образа, которые я видел этой ночью. И тут, внезапно, я коснулся чего-то. Эти печальные 
истории "женщины", эти ужасы лагерей, муки людей, приговорённых к смерти, наказания 
в детские годы с отцом, таким...словом - всё это разные интенсивности одной и 
той же вибрации. Можно было бы сказать, одной и той же Жестокости. Это одни и 
те же когти позади всех этих пережитых образов и одна и та же боль или печаль. Только 
интенсивность разная. Можно было бы подумать, что эти истории "любви", гестапо, 
трудное детство, несправедливость... представляют собой различные миры или 
различные слои, разные виды "воспоминаний", но нет! По сути, это всё та же вибрация 
Боли в глубине, боли плоти, терзаемой всё той же жестокостью. Это всё та же Сила смерти 
позади. А люди создают целые истории своих приключений "любви" и секса, но это 
только красивая (более или менее красивая) поверхность, которая скрываетту 
же самую вещь. Эта жестокость более коварна в историях "любви" и секса, можно было бы 
сказать, она лучше жульничает или лучше притворяется, потому что использует более 
благородные элементы, чтобы отвлечь внимание - но в глубине скрываются эти 
жестокие когти, первые когти смертной жизни, когти смерти в Материи. 

Это факт. 
Именно это основание жизни (под всеми её формами), должно быть переделано. 
Само Основание должно измениться. Основание всего того, что столь одинаково 

под масками всех расцветок. 
Одна и та же вибрация смерти завладела жизнью. 
И одна и та же нота Боли под разными предлогами. 
Бесконечный диапазон одной единственной ноты в основании. 
Печаль обманутой жизни, которая догадывается, что она представляет собой 

только смерть. 
Ничего не изменится, пока мы не изменим смерть. 
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Что толку менять мораль смерти! И добродетель или грехи смерти, или религию 
смерти, поэзию, разум смерти, науку смерти - надо изменить всё ... в корне. 
   

*   *   * 
 

Но что, в самом деле, любопытно, я проснулся с этой болью, и уже после, пытаясь 
понять, я вытянул эти два ночных образа, такие абсолютно разные, и, однако... 

Боль была без образа. Одна нота вибрировала, затрагивая моё существо, оставляя 
свой след. И это был след Смерти. 
   

*   *   * 
 

Милость в том, чтобы иметь возможность без оглядки броситься в это 
невыносимое "кипение" - которое "невыносимо" только для старой смерти. 
   

*   *   * 
 

Я снова вижу эту очень белую руку, которая высовывалась из рукава чёрного фрака 
и готовилась ударить по клавише или воспроизвести первую ноту концерта... Этот 
пианист великого концерта, Смерть. 
   

*   *   * 
 

После полудня 
   

Это невозможно выдержать и несколько минут, а оно продолжалось час и сорок 
пять минут. Как если бы тело плавилось в невозможной метаморфозе, становилось 
бесформенной, обжигающей магмой, можно сказать, как в центре звезды. Это 
непостижимо и невыносимо, и всё же мы это выдерживаем. 

Особенно трудно в мозге. 
Что произойдёт? 
Нет никакого страха ни в одной части тела, но как это вынести? Вот единственный 

вопрос. Как выдержать? 
Это за пределами понимания и всяких слов. 
Это подобно разрушению и всё же это не разрушается, оно продолжается... Каким 

образом? 
Единственная мольба тела: если бы Мать могла выйти, если бы это могло служить 
Матери... 

   
*   *   * 

 
Лучше не стоит ничего больше говорить, а подождать и посмотреть, что выйдет из 

этого кипения (?) 
   

18 февраля 1985 
   

Видение 
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В какой-то момент этим утром было мимолётное "изменение сектора" и я увидел 
горный хребет, очень высокий и совершенно чёрный, и позади гребня - белое свечение, 
как если бы вот-вот должно было показаться солнце... 
   

*   *   * 
   

Этой ночью у меня произошла очень сильная "остановка дыхания" и я проснулся от 
резкого перебоя в работе сердца. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Атака такая жестокая. 
Хотелось расплакаться, как идиоту. 
О, Господи, никогда больше, никогда больше... НИКОГДА. 

   
*   *   * 

 
Видение 
Теперь я понимаю. Прошлой ночью, перед этим сердечным приступом, была 

неистовая атака против меня: все силы, которые властвуют над материальной жизнью и 
управляют ею, были спущены с цепи. Можно было бы сказать "стражи материального 
закона". Символически они были представлены под видом маленьких чиновников, 
которые ставят (или не хотят ставить) штамп в ваш паспорт - мне пришлось на 
протяжении нескольких часов (пока я был там) выносить их инквизицию и стоять перед 
их маленькими столами. А, в конце, один из этих маленьких "штампелёвщиков" сказал 
мне: "Погасите мне эту Яджну". Яджна это "огненное жертвоприношение". Они взбешены. 

Но это так жестоко, невозможно себе вообразить. 
Погасите мне вашу яджну, и вас оставят в покое, - вы получите свой штамп для 

жизни. 
И теперь, я также понимаю, что означает эта чёрная незыблемая Масса, подобная 

горе. 
Это мировые силы. 
Люди не осознают, куда они идут - и что принуждает их идти. 
Они разрывают вам сердце. 
Но я понимаю, надо, чтобы не осталось больше ничего, что можно было бы 

разрывать. Они разрывают лишь старую сентиментальность. Надо, чтобы 
больше ничего не осталось. 
   

*   *   * 
 

Весь день я был, как гном, пытающийся поднять эту чёрную гору. И вечером сердце 
было измучено болью. 

Меня предупреждают обо всём. 
Но это не отменяет боль. 

   
*   *   * 

 
Когда видишь ясно - это немного облегчает боль. 
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В конце концов, если они взбешены, это хороший знак. 
   

19 февраля 1985 
   

Видение 
В середине ночи "моя мать" сказала мне, что она хотела бы сшить "новое пальто" 

для "всех своих детей". Это было очень длинное пальто, жемчужно-серого цвета (очень 
красивое), которое доходило до самых ступней, и я искал или должен был отыскать 
портного или ткань, не знаю точно. И "моя мать" дала мне список этих детей, в котором 
значилось моё имя. 

Не знаю, что всё это означает, но я часто видел, как в моих снах, Мать смешивалась 
с моей физической матерью. 

Новое пальто для всех своих детей...??? 
Этот "список", в моём сознании, состоял из восьми детей моей физической матери - 

то есть ограниченное число. Я точно помню, что список (написанный чёрными 
чернилами и очень хорошим каллиграфическим почерком, как писали в прежние 
времена) был кратким. 

Очевидно, если это в самом деле была моя физическая мать, ей не нужно было бы 
давать мне "список своих детей", как будто я их не знал! Значит, это были "дети" более 
универсальные (!) 

Любопытно, очень часто в моих "снах" совершенно естественно присутствует моя 
мать, и после, проснувшись, я пытаюсь понять и замечаю, что это Мать. 
Думаю, что образец этого красивого жемчужно-серого пальто, которое я видел, был 
именно на мне! С таким особым воротником, тоже красивым, сделанным из какой-то 
белой сетчатой ткани (немного напоминающий рюш). Оно было достаточно "свободным" 
или просторным, и вполне могло бы подойти как мужчинам, так и женщинам - без 
разницы! 
   

*   *   * 
 

После полудня 
   

Снова кипение. 
Всё время ощущение чего-то, что проявляется через эти миллионы и миллиарды 

клеток, как если бы из каждой клетки или через каждую из этих клеток выходили-
выходили-выходили... плотность или огонь, и именно это создаёт "кипение". 
Совокупность этих миллиардов "огней" или "плотностей", или "интенсивностей" дают 
ощущение чего-то, появляющегося из тела. 

И тотальная мольба этих клеток: о! если бы Мать могла выйти! Подобно маленькой 
девочке сделать внезапно пируэт и хоп! Пойти и сказать всю правду в глаза этому миру и 
выпустить воздух из этих президентских воздушных шаров... о! это было бы так чудесно - 
все воздушные шары лопнут от смеха маленькой девочки! 

Я отдал бы свою жизнь ради этого. 
   

*   *   * 
 

Я не знаю, у меня впечатление или ощущение, что должна существовать связь или 
"соответствие" между тем, что происходит в той могиле и тем, что происходит на этой 
кровати, где всё тело горит, горит, горит. 
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Мольба тела в том, чтобы ВЫТАЩИТЬ ЕЁ НАРУЖУ - кто-то, чья-то человеческая 
материя, которая "предоставит ей проход", если можно так сказать (!) Но если нет никого, 
никакая человеческая материя не взывает к ней, зачем ей шевелиться! Необходима 
СОГЛАСОВАННОСТЬ, или со-общение на материальном уровне. 

Мы не знаем ничего, но всегда можно молиться. 
   

20 февраля 1985 
   
   

В "Книге Судьбы" (Савитри) я снова нахожу эти строки: 
   

A fatal seed was sown in life's false start... 
   

Затем в конце, Савитри (в могиле): 
   

In that tremendous silence lone and lost ... 
When being must end or life rebuild its base 
Савитри, VI.II 
 
Вот, такова Ставка. 
Это основание Жизни. 
Все несчастья моей жизни учили меня только этому и вели только туда: надо 

перестроить основание жизни. 
И это как крик моего сердца к Матери, такой одинокой, в этом ужасном безмолвии: 

о Мать, если б я мог Тебе помочь!? 
Единственное, что было в моей жизни хорошего, это когда ты держала меня за 

руки. А я не достаточно понимал это в то время. 
   

После полудня 
   

Это настолько непостижимо и за пределами человеческого, что невозможно 
выразить. Надо, чтобы это было. 
   

Вечер 
 
Как мы переносим это не умирая или не распыляясь, в самом деле, тайна - тайна 

повторяющаяся и всегда удивительная. 
Словно кипение в процессе метаморфозы и, однако (внешне) ничего не меняется! 
Но ощущение больше не столько голубого сапфира, сколько белого - смесь их 

обоих. 
"Опыт" действительно состоит в том, чтобы не умирать от этого! 
Может быть это знак, что "основание жизни" больше не является тем же самым. 

   
*   *   * 

 
Обычно "новое пальто" означает новое тело... 
Возможно, время уже близко. Иначе, зачем она показывала мне всё это? 

   
*   *   * 
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Было бы так прекрасно, если бы завтра наступил праздник Земли! 

   

21 февраля 1985 
   

Это достигло точки, где я ничего не могу больше сказать. 
   

*   *   * 
 

Этой ночью, Мать дала мне букет цветов "вера в Божественное". Он был таким 
сияющим, словно эти цветы были сотворены из белого света. 
   

*   *   * 
 

Рама пришёл 
установить эпоху человека, 
а Равана придёт 
свергнуть эпоху человека. 
 

*   *   * 
 

The Hindu 21 февраля 
   

Воскресный вечер. Согласно китайской легенде, Будда призвал двенадцать 
животных к своему смертному ложу и обессмертил их, дав годам их имена. Бык идёт 
вторым после крысы в восточном зодиакальном календаре. Остальные: тигр, кролик, 
дракон, змей, лошадь, коза, обезьяна, петух, собака и кабан. 
     

Интересно заметить, что мы выходим из эпохи крысы! 
Бык = тот, кто обрабатывает Землю... 

   

22 февраля 1985 
   

Полчища маленьких, злобных материальных сил и каждая вооружена своим 
особенным крюком. В одну секунду всё становится отравленным, и мы сражаемся - 
сражаемся посреди болота со змеями. 

Это никогда не кончается. 
И если сказать, что это подавляет, они ухмыляются - "А! Его это затрагивает". 
До каких пор? 
Действительно, как злобные гномы в Материи - орда. 
Именно они властвуют над всей жизнью в Материи. 
Мать хорошо сказала: "массовое восстание". 

   
*   *   * 

 
Вечер 

   
И каждый раз встречаешь Смерть позади этих мерзких гномов. Базальтовая 

Смерть. Чёрное НЕТ. 
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Именно эта раздираемая болью и страдающая жизнь, призывает единственное 
утешение, которое она знает, или с яростью набрасывается на саму себя. 

В теле больше не должно быть слёз, чтобы делать эту работу. 
   

23 февраля 1985 
   

Видение 
(Видел прошлой ночью): В логове паука. 
Действительно, это смерть. 

   
Вечер 

   
Теперь я вижу всю генеалогию гестапо и его нынешних разветвлений, в той 

холодной злобе, которая, как мы замечаем, распространяется повсюду. 
Это немного подавляет. 

   
*   *   * 

 
Ирония в том, что даже буддисты великого сострадания могут быть наследниками 

гестапо (взгляните на Цейлон). Все религии - ужасные маски. 
(И господин Рейган не является исключением) 

   
*   *   * 

 
Только что прочитал: 
The Hindu, 23 февраля 

   
Раму, мальчик-волк, обнаруженный в лесу в 1976 году, в Султанпуре, штат Утта 

Прадеш, что произвело в своё время сенсацию, - умер. Мальчик, который умер в 
понедельник, был пансионером PremNivas, дома для больных или умирающих бедных, до 
сих пор находящийся под руководством благотворительной миссии Матери Терезы. 

Как сообщают, у него начались судороги около двух недель назад, и лечение не 
возымело эффекта. Несмотря на любовь и заботу сестер Дома, пытавшихся привить 
ему человеческие привычки, такие как умываться и одеваться, он так и не научился 
говорить. 

В 1976 году, Раму был обнаружен с тремя волчатами в лесу недалеко от 
Мусафиркхана. 

Вид сырого мяса привлекал его, и он не упускал возможности убежать и поймать 
несколько куриц с соседней куриной фермы. Затем его передали в руки сестер 
монастыря Little flower в Султанпуре, а потом перевели в Prem Nivas . 
   

У настоящих волков он был счастливее. Боже мой, защити меня от волков 
христианского милосердия. 
   

24 февраля 1985 
   

Паук - это шахматист. Он знает все пешки существа и создаёт "невозможные 
комбинации": это+это+это+это и невозможно выбраться оттуда. Каждый ход 
представляет собой особую западню. Нельзядаже пошевелиться. 
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Шах и мат. 
Это что-то дьявольское. 

   
*   *   * 

 
Вечер 

   
Как если бы я хотел вырвать из себя с корнем всю психологию тела - 

века "человеческой" психологии. 
Не знаю, кто способен справиться с подобной задачей: сумасшедший, титан, или... 

отчаявшийся. 
Всю человеческую шахматную доску. 

   
*   *   * 

 
Такое впечатление, что ничего не изменится до тех пор, пока сам этот белок не 

изменится... да, протоплазма, этот первый способ соединения жизни в Материи. 
   

*   *   * 
 

Я не могу больше выносить это человеческое страдание. 
   

*   *   * 
 

Очевидно, должен существовать эволюционный механизм, чтобы достичь 
желаемой поворотной точки - надеемся, поворот будет в хорошую сторону. 

Изовсех сил я пытаюсь "разрушаться вперёд" - а не назад. 
Теперь я понимаю это с криком - с КРИКОМ. 

   
*   *   * 

   
В конце концов, мы не жалеем: заставить выйти паука из логова - это уже великое 

свершение. 
Каждый сантиметр земли вырван с Болью. 
Я ищу радикальное избавление. 
С 15 ноября 1943. 

   
*   *   * 

 
Жизнь бредёт по дну болота и на каждом шагу приходится выдирать себя из грязи 

по имени Неведение: откуда и Заблуждения, и Боль, все извращения и Ложь мира. Именно 
это дно должно измениться. И естественно, именно эта Грязь была любезно передана 
нам от отца к сыну через все эти Почётные Мерзости, которые в той или иной 
мере пытались освятить, оправдать, или сделать её научной - сам способ 
рождения должен измениться. 

Моя единственная вера или единственная надежда, что именно из этого 
невозможного "Кипения" должна появиться новая основа жизни и новый способ 
рождения. Как? Я не знаю, но всем своим сердцем и всем своим телом, я отдаю 
себя именно Этому. 

Когда находишься в этом Кипении, чувствуешь, что Всё возможно. 
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Не остаётся ничего другого, как только упорно продолжать. 
Я ищу путь второй Эволюции. Ничто меньшее меня не удовлетворит. 

   
*   *   * 

 
Огорчаться, значит снова приклеиваться к Грязи. 
Раздражаться, значит тонуть в ней. 
Упрекать и винить себя, означает сгущать Грязь. 

   

26 февраля 1985 
   

Сейчас я ясно вижу методы этого паука. Надо полностью избавиться от страданий 
и слёз, чтобы видеть это. 

Думаю, лучше ничего не говорить. 
Кажется, это первое семя жестокости в земной жизни. 
Именно Боль превратилась в Жестокость - первая боль Земли была поглощена этой 

отвратительной вещью. 
Я никогда больше не буду писать романы. 
Не знаю, зачем меня заставляют проводить эти отвратительные исследования. 
Может быть, это возникает само по себе под воздействием Кипения? 

   
*   *   * 

 
Это, своего рода, совершенство извращения - как зловещий шахматный игрок. 
Надо молчать. 

   
*   *   * 

 
Несомненно, печаль является любимой пищей этого паука. 
Он получал удовольствие от смерти Христа. 
(Можно сказать, есть извращения "по эту сторону занавеса" и извращения "по ту 

сторону занавеса"...) 
   

*   *   * 
 

НАДО РА-БО-ТАТЬ. 
Шри Ауробиндо и Мать пришли именно для того, чтобы разрушить всё это в корне. 

   
*   *   * 

 
Мы ведём исследования не для того, чтобы составлять каталоги -

 но чтобы ЗАЖЕЧЬ ОГОНЬ. 
   

*   *   * 
   

После полудня 
   

Очень трудно выносить всё это. 
Никогда я ещё не видел такой изощрённой жестокости. 
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Я понимаю, почему 21 февраля Мать дала мне этот букет "веры"... 
   

*   *   * 
 

В самом деле, ад. 
   

*   *   * 
   

Вечер 
   

Ад - это отказ от Любви. 
   

*   *   * 
 

Жестокость - это Боль, отвергающая исцеление Любовью. 
   

*   *   * 
 

Сейчас я понимаю всю свою Карму, и особенно карму этой последней жизни, - я 
никогда не мог выносить отказ от Любви. 

Я пережил Ады, чтобы вытащить тех, кто был в аду. 
   

*   *   * 
 

Всегда Боль разжигала во мне больше огня. 
 

*   *   * 
 

Именно ради этого, ради того чтобы понять это, я сошёл в логово паука. Сейчас я 
понимаю. 
 Мучительное понимание. 
   

*   *   * 
 

Разговор с Суджатой 
 
Это не очень интересно... Всё же, кое-что мне было показано. Хотя меня совсем не 

интересуют дела Ашрама, должно быть мне хотели что-то сказать или показать. 
Я находился в каком-то месте и вдруг увидел Нолини. Он был менее...он был 

гораздо моложе, чем в последние годы. Но без сомнения, это был он, улыбающийся, 
вот так. Он улыбался и улыбался. Я смотрел на него... И, ты знаешь, это как улыбающаяся 
маска, так сказать, а позади ничего нет... 
   

(Суджата): Да, да. 
   

Ты понимаешь? 
У него был "любезный" вид, не так ли, и всё же это была только какая-то 

улыбающаяся маска - за ней ничего не было. 
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И тогда, я сказал ему что-то очень сильное, ясно сохранившееся в моём сознании, 
и что я отметил даже ночью. Я сказал ему: "ГДЕ Истина в вашем сердце, если вы не 
можете увидеть Истину в МОЁМ сердце?" 

 
(молчание) 
 
Ты чувствуешь что-нибудь, понимаешь что-то? 

   
Мне кажется, несомненно, существует множество сил Лжи, принимающих 

облик людей. 
   

И Матери. 
   

Я говорила однажды Матери, что видела "фальшивую Мать", вы помните? И Мать 
знала. И сама Мать видела фальшивого Шри Ауробиндо, не так ли. Поэтому... 
   

Что ты хочешь сказать? 
   

Я не знаю... Обычные люди, в обыденной жизни этим силам не интересны, не так ли. 
Только там, где присутствует попытка отыскать Истину, чтобы установить что-то 
истинное, они устремляются туда, для того чтобы... 
   

Чтобы разрушить, извратить. 
   

Особенно извратить. 
   

"Прелестные" вещи происходят - не прекращают происходить - со времени ухода 
Матери. 

И что порождает эти силы? 
   

По-моему, сейчас...эти люди там внизу, настолько далеко и позади, и так покрылись 
пылью, что эти силы... 
   

Не интересуются ими больше. 
   

Да. Но вы видите, там должно быть что-то ещё. 
   

Но, может быть нет, моя Милая, возможно что... 
Видишь ли, в течение очень долгого времени, до самой смерти Нолини, я 

спрашивал себя: но, в конце концов, что представляет собой Нолини? Кто такой Нолини? 
Я всегда оправдывал его, несмотря на те вещи, которые замечал время от времени, я 
говорил себе: может он способствует чему-то? Может он испытывает что-то? 
Трансформацию или что...Я всегда сомневался, ты понимаешь. Теперь, видимо, пришло 
время "рассеяться" моему сомнению! показав мне: "Ты видишь, это вот так". Потому что 
теперешний Ашрам это призраки, он покрылся пылью, как ты говоришь. 

Словом, мы никогда не знаем, моя Милая. Никогда не знаем. Эти силы обладают 
искусством затаиться и затем появляться снова. 

Вот, это всё. Не стоит больше морочить себе голову этими людьми. 
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Я помню, пока он был жив, сколько раз вы говорили: "Но делает ли он какую-
нибудь работу по физической трансформации?" 
   

Да, я помню. 
   

Сколько раз...и вы были к тому же, единственный: ни один из этих людей, 
которые якобы "обожают" Нолини, ни один. Но вы были гораздо более... вы всегда 
говорили... 
   

Но, ты знаешь, у меня всегда была склонность оправдывать людей и обвинять 
самого себя, впрочем! Я всегда... я хочу верить как можно дольше! 

Я очень глуп, ты знаешь, надо очень сильно постараться, чтобы я поверил в зло 
людей...(Улыбаясь) Больно верить в зло людей! 
   

Да, мне очень больно верить в злобу. В конце концов... 
Только взгляд души может пройти через всё это. 
Как в каньонах. 

   
   

27 февраля 1985 
   
   

Боль замыкается во всё большей и большей боли, во всё большем и большем 
отказе, она становится жёсткой и безнадёжной, она пытается сокрушить себя всеми 
возможными средствами… 

Я очень хорошо понял это. 
Плакать, страдать, умирать из-за боли своих братьев и сестёр, бесполезно. В своём 

собственном теле мы несём все отрицания, все отказы, все ужасы и Ады - надо спуститься 
в свои собственные Ады, которые являются адом земли и изменить каждый отказ, каждое 
отрицание, каждое несчастье. Только этот огонь может трансформировать. Ни смерть, ни 
печаль, ни жертва, не могут помочь несчастным сёстрам и братьям - только 
трансформация себя и трансформация всей Боли в своём собственном теле. 

Когда нисходишь в Материю, к корням Боли, это зажигает адский огонь, до тех пор, 
пока не замечаешь, что этот огонь является любовью и эта любовь - Любовь 
Божественного. 
 Тогда огонь Боли превращается в трансформирующую силу. 

Смерть это отвердевший огонь, как ложная материя, в которой мы живём. 
Мы выросли в первой раковине Неведения и Боли - это чёрная и твёрдая эволюция, 

которая умеет только разбиваться, для того, чтобы создавать себя заново, разрушаться - 
чтобы рождаться заново, умирать - чтобы забывать свои неудачи; надо зажечь Огонь 
второй эволюции и второй жизни в истинной Материи, состоящей из могущественной и 
свободной Любви. 

Исцеление находится в самом корне болезни. 
В точке плавления ложной отвердевшей Материи. 

   
*   *   * 

 
И, в конце концов, я раскопал свою собственную боль, чтобы обнаружить, что это 

была боль мира. 
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28 февраля 1985 
   

Пауку предназначено пройти это Кипение! 
Мир праху его. 

   
*   *   * 

 
Я никогда не видел (скорее не переживал) подобное кипение. Всё тело, как 

расплавленная масса - спустя полтора часа это становится совершенно неподвижным, 
почти твёрдым. 

Мы не знаем, что происходит. 
Что-то происходит - или проходит, может быть. 
Ощущение чего-то белого. 

   
Вечер 

   
Может, это великое Кипение всей прошлой эволюции - до самого докембрийского 

бретонца (!) Но, возможно, мы видим только негативную сторону - мы чувствуем, что 
внутри есть высочайшее Позитивное, но что? 

Очевидно, если этот атавистический "способ рождения" должен исчезнуть и 
уступить место абсолютно новому способу рождения, надо чтобы исчез весь старый 
атавизм; вещь исчезает тогда, когда исчерпалась её необходимость и у неё больше нет 
силы эволюционировать (то есть она трансформируется в другую вещь, потому что ничто 
не исчезает - то, что успешно служило "коагуляции" первой эволюции, служит теперь её 
де-коагуляции. Ужасный атавизм привёл нас к своим корням и к невероятному 
открытию). 
   

*   *   * 
 

Я вспоминаю Мать: "Когда выходишь оттуда, спрашиваешь себя, сохранилась ли у 
меня ещё форма". 

Это именно то. 
Своего рода метаморфоза без (внешне видимых признаков) метаморфозы. 

   
*   *   * 

Однажды, внезапно, смысл всего этого раскроется, как последний кусочек 
головоломки, который ложится на своё место и раскрывает всё. 

То, что казалось маленьким кончиком лапы паука, было на самом деле веслом, 
направляющим нас к острову Матери...(Моя Милая только что сделала маленький 
неожиданный рисунок: "это было долгое путешествие" - было?) 

Я очень хорошо понимаю сейчас то, что Шри Ауробиндо называл "тёмной 
половиной истины". 
   

Март 
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1 марта 1985 
   

То, что происходит или абсолютно "безумное", или абсолютно чудесное - 
непостижимое. Только Божественное - Высочайшее Божественное - смогло бы делать это, 
или высочайшая Мать – cловом, то, что сотворило эти миллионы галактик. 

Невозможно, чтобы всё продолжалось вот так, без всяких последствий в Материи. 
   

2 марта 1985 
   

В этом невозможном Огне тело вновь обнаруживает ключ Трансформации - оно не 
знает, что такое "трансформация", но оно ЗНАЕТ главный секрет, рычаг, практическую 
возможность переносить "это". 

Вот всё, что я могу сказать. 
Это ПРАКТИКА. 

   
*   *   * 

 
В лесу 

   
Нельзя "рассказать" секрет, потому что именно его действенная сила должна 

хлынуть из самого тела в необходимый момент, - бесполезно рассказывать секрет: надо, 
чтобы тело обнаружило или раскрыло его. 
   

*   *   * 
 

Можно было бы сказать, действенная сила кислорода проявляется тогда, когда 
тело обнаруживает, что им можно дышать. Иначе, какая польза говорить, что О = 16? 

Внутриклеточная химия, и божественная. 
   

*   *   * 
 

Это внезапно появляется тогда, когда становится настоятельным - неизбежным 
("на грани"). 
   

*   *   * 
 

Но то, что происходит... невозможное Таинство. 
Как рассказать о том, чего ещё не существует? 
Но это делается. Тогда, это "абсолютно невозможное" становится возможным или 

оказывается возможным, или идёт в направлении возможного. 
Сама природа трансформации - возможная невозможность. 
Все законы вселенной (я подчёркиваю, действительно все) опрокидываются, 

рушатся и меняются. 
Возможно, это открытое яйцо, которое я видел - высочайшая реальность Материи. 
Надо пережить это, чтобы понять. 

   
*   *   * 

 
Я спрашиваю себя, возможна ли трансформация без полного разрыва (?) 
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*   *   * 

 
Вечер 

   
Когда я отдыхал после обеда (без сна), я вдруг увидел красное солнце, наполовину 

показавшееся из тумана. Свет был настолько сильным, что я привскочил. 
Но тогда, если то, что происходит в данный момент, это только половина солнца... да-а-а-
а... 
   

*   *   * 
 

В теле нет страха, лишь ощущение Милости... трудной. 
   

*   *   * 
 

Только одну вещь надо открыть - любовь Божественного к (в) его вселенной. 
   

*   *   * 
 

Для забавы я мог бы дать свою "формулу" Трансформации: 
ТМ = ТSE 
А теперь на поиски! 

   

3 марта 1985 
   

Теперь стало очевидным фактом: все страдания, все бедствия и несчастья, все 
жертвы, муки и то, что выражает зло в жизни, является пищей паука. 

Именно он вскармливает боль, чтобы питаться болью. 
Это абсолютный факт - увиденный, пережитый, открытый (и какой ценой!). 
Я вспоминаю один случай, сильно меня "затронувший", но тогда я не понял его по-

настоящему: однажды, я хотел оборвать связь, которая меня сильно мучила, я был очень 
болен и чувствовал, что эта боль, к тому же, создавала покров, препятствие, какую-то 
плотность, и тогда что-то во мне запротестовало, почти с яростью или с возмущением: 
"Но, в конце концов! Я имею право на это страдание!" 

Да, это право паука, и очень трудно это преодолеть - даже принять. Но именно в 
корне Боли находится паук - там его логово. 

Он позволяет вам играть во все эти игры Смерти (и даже с героизмом), но если вы 
решите избавиться от его печали и страдания, он придёт в бешенство. 

Но, как это не странно, всё до мельчайших деталей, имеет двойной смысл. Этот 
паук очень искусно вас губит и является скрытой причиной рака и бесчисленного 
множества других болезней - и это ужасно. Это что-то дьявольское. И в то же время 
именно он вынуждает вас идти в корень, чтобы открыть проход для новой жизни - в 
глубине своего логова. 

Он инструмент смерти и он инструмент жизни-без-смерти. 
Он препятствие и он рычаг. 
Это всегда действует двойственным образом, вот что действительно очень странно 

- или вы принимаете вызов и проходите, или попадаете в ловушку и умираете. То есть, 
принимать добро или зло какодну и ту же вещь. 
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Значит, зла нигде не существует, смерти нигде не существует, они существуют 
только в нашем выборе. 

Если выбираешь зло, будет справедливо, что смерть вас заберёт в конце концов, 
потому что вы ещё не нашли цель жизни, состоящую в том, чтобы вырвать Смерть с 
корнем и обнаружить Божественную Жизнь. 

Одна и та же вещь убивает вас или спасает. 
И всё обстоит подобным образом до самых малейших деталей - чтобы заставить 

вас найти Единственную вещь. 
Где "Дьявол" и где Бог? 
Хотя я думаю, что всё хорошо. 
Шри Ауробиндо говорил: всё есть Единое. 
Но была одна довольно удивительная деталь в этом видении, когда я вошёл в 

логово паука (определённо, эти видения нового сознания невообразимо точны - 
учитываются все детали). Это был паук, какие водятся здесь, похожий на тарантула, с 
длинными лапками, примерно 5 или 6 см длиной. И я видел, что он передвигает своими 
лапками с такой скоростью, какую я даже не предполагал (мне приходилось наблюдать 
пауков): он поднимался - опускался, передвигался боком от одной стены к другой, как 
делают пауки, когда прядут свои нити и упаковывают жертву, но передвигая лапками с 
совершенно поразительной скоростью. И я видел, что кончики всех его лапок были 
оранжевые. Тело паука и его лапки наполовину были чёрные и отвратительные, как 
обычно, но кончики лапок были оранжевые! 

Это чёрное и это божественное! 
То есть, все делают работу Божественного, даже дьяволы - это мы пользуемся 

случаем и выбираем - чёрное или оранжевое одного и того же "насекомого". 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Только в тайных пружинах материального клеточного подсознательного 
обнаруживаешь ключ исцеления Материи - истинной Материи, свободной и 
могущественной, и без смерти. 

Но надо дойти туда. Не существует половины пути или половины глубины. 
Кипение возрастает автоматически по мере очищения. 
Чем больше нисходишь, тем больше это кипит. 
Можно было бы сказать: чем более это невозможно, тем более это становится 

возможным (!) И это правда. 
   

*   *   * 
И тогда, спрашиваешь себя, какому Богу они поклоняются на поверхности Материи 

и в своих воскресных костюмах? 
Бог, который является только изнанкой Дьявола. В сущности, своего рода тюрьма 

Дьявола! (с несколькими противозаконными и безумными беглецами). 
   

*   *   * 
 

Видение 
   

В ночь с 3 на 4 марта: видел Раджива Ганди. 
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4 марта 1985 
   

Это становится таким ужасным... 
Сможет ли тело вынести этот удар без разрушения? 

   
*   *   * 

 
И это возрастает, возрастает, возрастает... это что-то безумное! 
У меня не было страха, но... как такое возможно физически? (особенно эта кипящая 

масса в мозге). 
   

5 марта 1985 
   

Индия очень больна. 
   

*   *   * 
 

После полудня 
   
Ощущение абсолютной прозрачности, где невозможное, кажется, становится 

физически возможным (или, во всяком случае, переносимым). 
   

*   *   * 
 

Видение 
 
Этим утром, в течение операции, внезапно произошло "изменение сектора": я 

находился в этом невозможном кипении, затем всё стало совершенно неподвижным 
(ничто на земле не бывает таким неподвижным), и я увидел на маленьком столике возле 
моей кровати (там, где я обычно ставлю свой термос с чаем и кружку), чашу из стекла или 
хрусталя, и в этой чаше была жидкость необычайно золотистого цвета, как янтарь или 
очень хороший коньяк - не было ни термоса, ни кружки, лишь эта чаша солнечного 
нектара! 

Я спрашиваю себя, не связано ли это с той "прозрачностью", которая установилась 
сегодня после полудня... 

В этой невыразимой физической прозрачности, ничего больше не кажется 
невозможным или невыносимым - это неожиданно становится совсем другой 
вещью...необъяснимой. 
   

*   *   * 
   

Это была не чашка, это была чаша, как пиала в кафе, но из стекла или из хрусталя, 
сквозь которую я видел эту золотистую жидкость. 
   

6 марта 1985 
   

Это казалось одновременно чрезвычайно опасным, и необычайно простым. 
Почти как А = А. 
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*   *   * 

 
Теперь я действительно понимаю Мать: "Если есть малейшее различие, дверь 

смерти открывается". 
Это своего рода практический секрет растворения физического эго. (Физическое 

эго - это то, что заставляет наше тело ощущать себя отделённым от камина, кресла или от 
соседа). 

Нет сомнения, что единственный способ выжить в этой расплавленной лаве, -
 быть, как расплавленная лава. 

Всё "инородное" сгорает или взрывается. 
Только нельзя об этом рассказать, это надо пережить... там, при этой температуре. 
Это просто невыносимо (!) 

   
*   *   * 

 
После полудня 

   
Это на грани растворения, минута за минутой. 
Очень трудно. 
Говоришь себе: А! Сейчас всё пройдёт... - а это продолжается и продолжается, 

минута за минутой. 
Говоришь себе: не наступит ли момент, когда старое тело должно будет "умереть", 

и это, это портит всё. 
Если бы я мог (если бы тело могло) в самом деле, положить голову на колени 

Матери, было бы гораздо легче, и затем позволить всему идти. 
И именно это "позволить всему идти " физически, на клеточном уровне трудно. 

Тогда это больше не йога, это термодинамика - трудная. И чувствуешь, что совсем 
маленькой центральной самоотдачи было бы достаточно. Но именно уровень этой 
самоотдачи труден. Надо ли всему-всему позволить уйти? 

Мы говорим себе "ambulando solvitur", но надо (или нет?), чтобы был или остался 
кто-то для того, чтобы "идти"? Разве нет? 

Это действительно "на пределе", и именно этот крайний предел, который... я не 
знаю. 

Нечего терять кроме своего несчастья, это правда, но...нельзя удержаться, чтобы не 
сказать: если мы взорвёмся, опыт закончится. Вот и всё. 
 Не остаётся ничего другого, как продолжать. Посмотрим. 
   

*   *   * 
 

В самом деле, есть секунды абсолютно-полной самоотдачи, но эти секунды 
продолжаются и продолжаются, и предыдущая не идёт в счёт - час и сорок пять минут 
составляет множество секунд, и секунд "на пределе". Вот так. 
   

*   *   * 
 

В лесу 
   

Временами действительно касаешься Секрета, но спустя мгновение секрет 
ускользает. Словно тело должно всё время снова находить Секрет! 



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

Это нечто, имеющее отношение к вчерашней "физической прозрачности". 
   

*   *   * 
 

Вопрос остаётся: не настал ли момент, когда надо саморазрушиться для того, 
чтобы собрать себя заново, по-другому (?) 

И всё же это фейерверк...необычный. 
Хотя, Мать говорила, что её атомы, такие же, как атомы ковра или стола, и что есть 

только изменение в порядке или в расположении... Но в конце концов... это расположение 
неожиданное или неизвестное. 

 
*   *   * 

 
Разговор с Суджатой 
 
Лорд Наций? 
Это то, что я видел два или три месяца тому назад. 

   
О! Так давно! 

   
В конце прошлого года, я не знаю когда, я не записал. Я не записал, потому что...это 

очень оккультное. А эти вещи оккультные... Понимаешь, то, что меня интересует, это 
видения для Работы, они дают мне указания, что я должен делать; я человек практичный, 
не так ли, мне нужно знать, куда направить свои шаги. Так вот, указания для работы, это 
хорошо; я вижу эти очень оккультные вещи, но для меня они не представляют живого 
интереса в отличие от видений Нового Сознания. Но, в конце концов, я увидел это - зачем 
я это увидел, я не знаю. Словом, всё так ясно сохранилось в моей памяти, что я могу 
описать тебе, что произошло. 

Это было нечто очень-очень странное. 
Я поднимался по огромным лестницам, словно в открытом небе. Каждая лестница 

представляла собой цельную плиту из мрамора или чего-то подобного, я не знаю, 
светлого цвета. И они были очень большими, каждая ступень имела, по крайней мере, 
двадцать метров ширины и четыре или пять метров толщины. И они поднимались-
поднимались, их было много: это держалось, я не знаю на чём, и казалось, уходило ввысь, 
словно посреди неба. А по сторонам стояли (я только что искал название в словаре), по 
сторонам стояли какие-то деревянные колонны, немного похожие на те, которые мы 
видим в... (я не нашёл слово в словаре к сожалению), какие мы видим в некоторых 
китайских или японских храмах: колонны, окружающие их храмы, часто деревянные, 
сверху которых крепится другой кусок дерева. Я не знаю точно, что-то подобное этому. 
   

Да, в Рангуне, я помню, есть очень известный храм... 
   

Но только колонны, которые были там, совсем ничего не поддерживали. 
   

О! 
   

Они выглядели как украшения или что-то подобное, я не знаю. И стояли не на 
каждой ступени: они были далеко друг от друга и уходили ввысь - эти огромные, 
громадные ступени поднимались и поднимались. Затем была площадка, и это вновь 
поднималось, и поднималось. И всё это в небе, в атмосфере...очень странной, создающей 



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

впечатление гималайской или тибетской, или китайской (или японской, но возможно 
скорее китайской), тибетской, или чего-то такого. 

Это очень красиво, ты понимаешь, какой может быть китайская или японская 
красота, такая холодная красота - очень красиво, но в этой красоте есть что-то холодное. 
Было очень пустынно: только эти огромные плиты, уходящие ввысь, и на большом 
расстоянии друг от друга колонны из резного дерева (или нет - едва ли, скорее нет); на 
верхушке колонны был закреплён другой кусок дерева, - я не смог бы его описать. Но 
самое главное, это было очень высоко, очень высоко, и атмосфера 
действительно такая странная. 

Затем я пришёл куда-то, не могу даже сказать, что видел дом или что-то подобное: 
внезапно, я оказался там, и передо мной стояло большое существо, очень высокое, одетое 
во всё чёрное (как тога судьи, или нечто в этом роде), оно полностью было одето во всё 
чёрное, очень высокого роста: может метра три в высоту, я не знаю; где-то между 2,5м и 
3м. Очень высокое существо, довольно худощавое на вид. А я, я был совсем маленьким 
рядом с ним. И не могу сказать, что ясно видел его лицо. 

Ну вот, это то, что мне запомнилось... (не могу даже сказать, что у меня было какое-
то ощущение: это происходило так естественно; трудно сказать, были ли у меня какие-то 
чувства, ощущения или что-то подобное, всё это происходило естественно). Затем, я 
вложил ему в руку Агенду, красную. Откуда появилась эта Агенда? Я не знаю - я вложил 
ему в руку эту красную Агенду. Он взял её, не глядя, и положил на полку, которая 
оказалась там, на верху. На полку. Не взглянув на неё. И затем, он показал мне план: это 
выглядело как картина, прямоугольная картина, она имела, может... (трудно говорить о 
размерах, потому что этот "человек" был таким большим... или это существо было таким 
огромным, что трудно сказать), но, возможно, эта картина была около 20 см в ширину и 
15 см в длину, я не знаю, и она была наклеена (наклеена или нарисована) на белом фоне, 
окаймляющем эту картину. И всё было в зелёном цвете: были различные оттенки 
зелёного, но особенно зеленоватый, сине-зелёный и какие-то другие оттенки зелёного. 

И именно это он мне показывал. 
А Агенду, он взял её и отшвырнул - не "отшвырнул": просто, как если бы она его 

совсем не интересовала, понимаешь... 
   

Да. 
   

Он сразу же положил её на полку (я не знаю, была ли это библиотека или что, но 
так как это было очень высоко, я видел только его руку, положившую её туда), а потом он 
показал мне свой план. 

Да, это была интересная вещь. 
И в этот момент всё прервалось. 

   
Но тогда, что представлял собой этот зелёный план? Он не объяснил, почему 

он показывал его вам и в чём здесь дело? 
   

Нет, он не объяснил, он просто мне... Нас прервали. 
Как я потом понял, он не хотел Агенду, но у него есть план по поводу неё. 

   
Да, это ясно. 

   
У него есть план по поводу неё - план для мира, для эволюции мира: у него есть 

своя идея по поводу неё. И это то, что он хотел мне показать. Должно быть, это какое-то 
важное Существо с ментального плана, скорее всего Асур. 
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У него была шляпа на голове? 

   
У меня создалось такое впечатление. Было такое "впечатление", потому что на 

самом деле, я не смог отчётливо разглядеть его лицо: дело в том, что он был гораздо 
выше меня, не так ли, и на нём была какая-то чёрная штуковина, может быть как...не 
остроконечная, но похожая на плащ, со слегка заострённой верхушкой. 
   

Да. Да. 
   

Я тебе его очень плохо описываю. Что-то было прилеплено к его голове, 
поднимающееся сзади, и, кроме того, это было... как слегка заострённая верхушка, может 
быть. 
   

Да. И у него была белая кожа? 
   

Похоже, да. Не думаю, что он был китайцем, или японцем, или кем-то ещё, не могу 
сказать. 
   

Не с Запада? 
   

Скорее, он производил впечатление белокожего... но я не могу сказать точно. 
Ты что-то почувствовала? 

   
Нет, это мне напомнило то, что я видела много лет назад... Я встретила подобное 

существо, одетое во всё чёрное, и на нём как раз была шляпа. Я приняла его за 
мага (тогда я была очень молодой и не понимала). Он хотел вредить девушкам, а я, я 
протестовала, мне хотелось защитить их, понимаете. Мать была там, затем она ушла. 
И я не знаю, я оказалась с "куджей" (кувшином) с водой и со стаканом из латуни; я налила 
воду в стакан и выплеснула на этого человека (потому что он хотел вредить). Я была 
совсем одна, у меня не было никакого оружия, ничего: я выплеснула воду. И в этот момент, 
стакан сам выскочил из моей руки и бросился на него! Этот человек был взбешён! Безумно 
взбешён, в самом деле; он хотел, во что бы то не стало (как сказать) причинить мне зло. 
И именно в этот момент, я ощутила великое Присутствие позади себя - это была Мать. И 
он тоже бросил в меня нож или что-то, но это остановилось, потому что в тот момент 
я увидела перед собой абсолютно белый свет, который меня защищал: это было как стена 
света, вы понимаете? И, поэтому то, что он бросил, не смогло пройти. И ваше описание 
сильно напомнило мне это существо. Но, возможно, это кто-то из подобных ему? Вы 
понимаете, не то же самое существо. 
   

Да. Потому что существо, о котором ты говоришь, было всё же помельче. 
   

Гораздо мельче. Он был также меньше ростом. 
   

Да. В то время как этот, произвёл на меня впечатление чего-то действительно 
очень высокого и очень... 
   

Да. Это великий Владыка. 
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Великий Владыка или великий Асура. Не маг, не из тех, кто занимается девушками, 
но тот, кто занимается миром, и кто имеет свой собственный план для него - и как раз он 
не хочет Агенду, он хочет... у него есть другой План... И всё зелёное -зелёное, зеленоватое. 
Эта Агенда, она сияла. 
   

Как драгоценность! 
   

Это же Агенда, не так ли. А он положил её на полку, даже не взглянув на неё. 
Но, это существо, это высокое важное Существо, не произвело на меня впечатления чего-
то особенно китайского или ...Ты знаешь, они... возможно, они не принадлежат какой-
либо стране. 

Всё это, кажется, в ментальном мире, существа которые... 
   

Которые играют. 
   

Которые играют, и которым хотелось бы, в самом деле, разрушить - не разрушить, 
но... 

 
Извратить. 

   
Извратить Работу Матери и Шри Ауробиндо в ментальном сознании. 

   
Да. Да, вот именно. 

   
Это похоже на то существо, которое видела Мать, и которое хотело сделать ложную 

религию из Шри Ауробиндо, существо жестокое и ... Мне кажется, всё это - тот мир. 
Но, во всяком случае, я дал ему Агенду, а затем он показал мне свой план. 
 

(молчание) 
 

Но, ты понимаешь, на этом плане нет этих маленьких обычных человеческих 
реакций: вещи видны в больших масштабах, и нет ... 
   

Всё нейтрально. 
   

Да, всё нейтральное: мы видим, наблюдаем вещи нейтрально. Почему мы их 
видим? - это другой вопрос. Очевидно, я хотел вручить ему Агенду; и очевидно, он 
показал мне, что у него есть другой план. 
   

Да. Ничего не осталось от этого плана, кроме его цвета? 
   

Нет, это была просто картина. 
   

Картина - о! 
   

Без рамы: она была на белом картоне, размером примерно с подушку(!). Белый 
картон, и посредине этот прямоугольный рисунок - даже не рисунок: это было 
раскрашено в зеленоватые тона с вкраплениями более светло-зелёного. Я не могу 
сказать, что видел какие-то отдельные формы (заметь, это было так быстро, что у меня 
не было времени всё рассмотреть). То, что мне запомнилось, - цвет и эта картина. 
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Да. 

   
Она лежала перед ним как будто на столе. И он показывал её мне. Агенда была 

очень красная, пылающе-красная, а затем появилась эта зелёная штуковина. Видимо, это 
была его собственная Агенда! 
   

Это не была Божественная Любовь. 
   

А! Нет, конечно, нет. 
Но, особенно присутствовало это ощущение, когда я поднимался туда, к этому 

месту (я не видел само место, потому что внезапно, я оказался перед...). 
   

Этим Существом. 
   

Этим Существом. 
Но, эти лестницы со стоящими на большом расстоянии друг от друга колоннами, 

всё было одновременно очень красиво и очень...причудливо, ты знаешь, в этом было что-
то немного холодное...странное. В этом действительно была величественная красота, эти 
огромные ступени, уходящие ввысь. 
   

Вы были на какой-то лестнице или поднимались по этим ступеням? 
   

Я поднимался по этим огромным ступеням, я говорю тебе, словно в открытом небе. 
Было одновременно очень красиво и очень причудливо. Создавалось ощущение чего-то 
тибетского или китайского, или чего-то такого? Присутствовало качество этой красоты, 
их азиатской красоты, или китайской, которая очень изысканна - всё, что они делают, 
очень красиво. 
   

Да. Но в этом есть нечто такое, я не знаю, что заставляет вас чувствовать 
холодок в спине. 
 

(молчание) 
   

Тогда я спрашиваю себя, что замышляют там эти существа. 
У них, очевидно, есть план. 
И есть множество зловредных придурков, которые... - великих зловредных 

придурков (!), которые хотели бы сильно извратить Работу. 
 
(молчание) 
Очевидно, у китайцев или японцев не слишком много души - не много души. 

Именно поэтому... это излюбленное место асуров. Но они любят большой ум, не так ли, 
они играют с этим - и они умны. 

Это всё, что я могу сказать. 
Может быть это хорошо, что... 

   
Что это было записано. 
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Да, что это было записано, но храни это на кассете, потому что, слишком 
материализовывать эти вещи не очень хорошо. Даже говорить об этом, я не уверен, что 
это так уж хорошо. 

В конце концов, может быть и надо, чтобы об этом было сказано. 
   

Да. Странно, что вы рассказали мне об этом именно сейчас, потому что я закончила 
мою вторую книгу, она отправлена [Хроники Матери]; и сейчас я собираюсь взяться 
за третью: это оккультизм, именно там появляется Теон. Тогда это странно, такое 
совпадение... 
   

Но Теон... В Теоне всё же была светлая сторона. 
   

О! Конечно. 
   

И кроме того, рядом с ним была эта Альма, которая, несомненно, обладала душой; 
значит Теон, очевидно пребывал как бы между двумя мирами, но... в нём был всё же свет, 
ты понимаешь. В то время как эти существа очень холодные. Это от ума, великого ума, 
но... 
   

Слишком холодного. 
   

Это очень холодное. 
Скорее зловредное. 
   
Что хочет властвовать. 
   
Они хотят властвовать, в этом нет никакого сомнения. Они хотят быть... впрочем, 

они являются, фактически, они являются Властителями Земли. Это именно они правят. 
Очевидно, если они могут найти человеческие инструменты, которые могли бы служить 
им... маленьких марионеток, они довольны. 

Хорошо, думаю, больше сказать нечего. 
P.S.: На самом деле, я думаю, это высокое Существо в чёрном - тот, кого Мать 

называла "Лордом Наций". 
   

7 марта 1985 
   

Я не могу подумать, и даже вообразить, что это тело будет трансформировано, но 
его тайная постоянная мольба: если бы нашёлся хотя бы один уголок Материи, 
достаточно чистый, достаточно предложенный, чтобы Мать могла проложить свои шаги 
на Земле и изменить это ужасное господство... Если бы это тело могло призывать её 
достаточно сильно, чтобы Она пришла... Если бы эта Материя была достаточно 
прозрачной, чтобы позволить Ей пройти... Один чистый уголок! Чистый! 
   

*   *   * 
 

После полудня 
   

Ну вот! Я думаю, тело уловило "трюк". 
Это кажется одновременно очень опасным и очень чудесным - о! Чудо!... опасное. 



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

Время пролетело удивительно быстро. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Очевидно, необходимо некое смертельное давление, чтобы тело научилось 
выходить из затруднений(!) 

Не существует способа сделать это иначе. Видимо, так происходит при каждом 
эволюционном скачке. Именно рубеж древней смерти каждый раз надо было 
преодолевать. 

Ментал может вытворять всякие "фокусы", но тело должно делать всё просто. 
   

*   *   * 
 

(Агония Франсуа). О, Боже, пусть этот способ существования изменится, дай нам 
возможность рождаться иначе, о! О, Господи... 

Вновь родиться с этим пауком в глубине? Вновь проделать весь путь? Ох! О, Боже... 
Я снова слышу Мать: "Надо, чтобы изменился физический факт! Надо, чтобы 

физический факт изменился!" 
Смерть Франсуа я чувствую, как свою собственную (без милости Матери). 
Во мне больше нет печали, но я не хочу больше и печали моих братьев. 

   

8 марта 1985 
   

Видение 
 
Я видел нечто любопытное этой ночью. Холм земли, который был глубоко срезан 

или разрезан, или срыт, и на боковом срезе этого холма было видно множество 
маленьких горизонтальных полосок или тонких слоёв, подобных маленьким пластинам. 
Эта пластинчатая слоистость создавала впечатление, словно находишься в карьере 
глинистого сланца. Затем, я увидел очень белое существо, сидящее у подножия этого 
холма (думаю, это был я). Кажется, оно было обнажёно и похоже на ребёнка лет 
двенадцати. Я не видел ни вершины, ни высоты этого холма, так как это была боковая 
сторона или слоистый срез - в самом деле, словно множество маленьких пластин, как если 
бы очень тонким инструментом была проделана почти микроскопическая работа, - что 
привлекло моё внимание. Но всё продолжалось лишь несколько секунд. Затем (и именно 
это показалось мне очень любопытным), я увидел на "почве" или "на земле", словно у 
подножия этого холма, следы пальцев, процарапавших землю (как ребёнок, который 
царапает землю и видны следы всех его пальцев). На этой процарапанной земле осталась 
зигзагообразная "дорожка" ("дорожка", шириной не более пяти пальцев руки), и потом, 
что меня особенно поразило, под этими следами пальцев, процарапавших землю, 
показалось "дно" или "почва" кремового цвета. 

В Ведах "холм" или "земля" символизируют тело. ("The hill of the being"). 
Я достиг дна? 
(Если все эти слои, которые я видел на срезе холма, представляет собой "слои" 

существа ... это образует невероятную метаморфическую толщу, которая возможно берёт 
своё начало с Докембрийского периода! - думаю, это называют "филлитами", точно, как 
маленькие "слои". Невероятное нагромождение!) 
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*   *   * 

 
Постоянно пребываешь на грани растворения или взрыва. 
Здесь больше нет ни законов Материи, которые мы знаем, ни жизни, которую мы 

знаем. 
Вместо неуловимого клеточного напряжения, под давлением этого кипящего огня, тело 
научилось становиться "податливым", "мягким", как если бы оно текло в глубину этого 
Кипения (вот, это его "трюк"), будто входишь в ещё более опасное или ещё более 
невозможное; и там, действительно, больше не знаешь предела этого чрезвычайно 
опасного, необычайно удивительного или необыкновенно чудесного. 

Это невозможно выразить и это трудно. 
   

*   *   * 
 

13 часов 
   

Они разжигают огонь во всём лесу к северу от нашего места... 
С их химией, их индустрией, их туристами и этим наплывом крыс, что останется от 

Земли, в конце концов, если Божественное немного не поторопится ...? 
Вероятно, необходим некий минимум эволюционных элементов, способных 

сделать следующий шаг, прежде чем остальное не будет брошено на переплавку. 
Мне кажется, я понимаю, почему Враг не хочет больше войны и не нуждается в 

войне, даже если он играет, якобы угрожая самому себе с Востока и с Запада, это его 
собственные финансисты наживаются со всех сторон. Враг больше не нуждается в войне, 
потому что всё отравлено и всё заражено им: он ПОВСЮДУ. Он не может воевать с самим 
собой! 
   

*   *   * 
 

После полудня 
   

Это нечто безумное! Это Чудо...здесь, почти явное. Как можно пережить подобное 
телесно, не распадаясь на атомы? Я не знаю. 

В течение более полутора часов. 
Сама Материя становится тем, чем она является. 
Сама Материя обнаруживает то, чем она является. 
Это не что-то другое обнаруживается или занимает место прежнего: это то, что 

уже есть, обнаруживается или раскрывается, то, что уже присутствует там. Чудо, которое 
творит своё собственное Чудо...естественно! Это безумное и невозможное, и возможное 
только потому, что это то, что есть - это не "другая вещь": это то, что есть или то, чем оно 
является. И это просто Он Сам. Сущность Кипения, это Мать, это Шри Ауробиндо, это 
Материя такая, какая она есть, и какой никогда не прекращала быть. 

Но это нечто безумное! Как можно вынести "это", я не знаю, - если только не какое-
то высочайшее Чудо делает так, что Он сам выносит Самого Себя. 

Проявление близко. Если бы мне сказали, что Мать вот-вот выйдет, это показалось 
бы мне очевидным! О! 

Великие вещи готовы - и они близки. 
"Настоящее Чудо", как говорила Мать. 
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*   *   * 
 

Нет "чудес", которые надо совершать: это ТО, ЧТО ЕСТЬ! 
Истинная Материя. 

   
*   *   * 

 
Это и есть Апокалипсис. 
Тело находится в полном апокалипсисе. 

   
*   *   * 

 
(Можно было бы назвать это - "дневником апокалипсиса", но мы выглядели бы 

сумасшедшим.) 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Я сказал "брошены на переплавку", сегодня утром. Это не жестокость, наоборот! 
Жестокость в том, чтобы позволить этому продолжаться и распространяться! 

   
*   *   * 

 
Сущностью Кипения является прозрачность (то есть, только Прозрачность 

выносит это). 
Но это не "холодная" прозрачность: это любовь в существе, которая узнаёт Любовь, 

существующую всегда - "это" растворяется в Этом. 
   

*   *   * 
 

Если "сущность" Материи раскроется в одной точке, не вызовет ли это всеобщий 
прорыв? 

Можно ли отделить одну точку от Всего? 
   

9 марта 1985 
   

А затем снова подхватываешь болезни всех смертей, которые мы пережили. Они 
приходят ночью, достаточно трёх минут и готово. 

Как растворить всё это? Не существует "раз и навсегда"! 
То есть, в конечном счёте, надо взять на себя бремя всего мира. 

   
*   *   * 

 Мне вспоминается Мать: "Словно постоянно подхватываешь новую болезнь, и надо 
от неё излечиваться". 

Остаётся только про-дол-жать. 
   

*   *   * 
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Бесполезно рассуждать и спорить: это всё равно, что коснуться крапивы - надо, 
чтобы это прошло. А пока ждёшь, это жжёт. 

Следует изменить способ контакта, присущий "жизни" - но как? 
Этот контакт является также и силой исцеления. 
Тогда остаётся только молчать. 

   

10 марта 1985 
   

БОЖЕСТВЕННЫЙ ЧАС ЗДЕСЬ. 
ТЕЛО ЗНАЕТ! 
ТЕЛО ЗНАЕТ! 

   
*   *   * 

 
Вечер 

   
В течение часа и сорока пяти минут, сегодня после полудня, тело всеми своими 

миллиардами клеток тотально переживало Чудесную Тайну. ОНО ЗНАЕТ! ОНО ЗНАЕТ! 
Чудо здесь. 
Оно знает, потому что оно смогло выносить ЭТО. 
Именно в Материи находится окончательный Секрет - и великолепный. 
Рождена сущность Нового Существа. 
(Если можно так сказать, ибо она всегда была здесь, но теперь она обнаружена). 
Был сделан проход в чёрной сети мира. 

   
*   *   * 

   
Позже 

   
Вопрос, который я задаю себе: если  "это" проявится, не станут ли люди 

поклоняться этому, не стремясь измениться!? 
В конце концов, возможно Божественное избрало наилучший тайник (!) 
Но, если Мать не проявится, какой же нужен катаклизм, чтобы вытащить мир из 

его галопирующей лжи? Что останется на Земле? 
   

*   *   * 
 

Создаётся впечатление, что трансформация не является проблемой - "проблема" 
обнаружить "это" в Материи, добраться туда. 
   

*   *   * 
 

Подумать только, каждый человек имеет этот Чудесный Секрет под своей кожей и 
никто его не хочет! 

"Стратиграфия" трудна, несомненно, но она должна становиться всё легче и легче, 
по мере того, как существа будут протаптывать дорогу. 

Всё равно, что становиться человеком среди шимпанзе, должно быть это было не 
легко - теперь это другие шимпанзе... более многочисленные. 
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11 марта 1985 
   

Вечер 
   

Моя Милая заканчивала рисовать "Судьбу", когда Х. принёс новость, что умер 
Черненко и Горбачёв, видимо, будет его преемником. 

Тот "этого хочет". У него есть сила воли. 
Но Божественное знает, что он хочет. 
Я чувствую, конец этой эпохи близок. 
Теперь Судьба здесь. 
Мы приближаемся к назначенной точке. 
Все пешки на месте. 

   

12 марта 1985 
   

Вечер 
   

Тело знает Великолепие новой жизни - эти вены, эти нервы, эти фибры и 
миллиарды клеток. 

Невообразимый Нектар. 
Вся старая жизнь кажется каким-то маскарадом Жизни. Весь старый способ 

существования кажется каким-то маскарадом Существования. 
Может ли материя быть затронута Этим, и чтобы вся остальная земля не 

завибрировала? 
Я понимаю, почему надо было столько перепахивать землю почти три года, чтобы 

быть в состоянии выносить это. 
Это "суть" Нектара Материи. Цель эпох и то, что посеяли все эпохи, и все звёзды. 
Да, "колодец мёда под скалой", как хорошо сказали риши. 

   
*   *   * 

 
Говорить о "трансформации" кажется излишним, второстепенным - само "это" 

и есть трансформация, остальное для Него игра. 
   

*   *   * 
 

Но Нектар такой могущественный...! 
Можно сказать ядерный Нектар (!) 
И это - Любовь... чистая. 
   

13 марта 1985 
   

Самая большая тайна состоит в том, что мы не распадаемся - это своего рода чудо, 
секунда за секундой. 

Всё равно, что рождаться заново. И самое странное, не знаешь, рождены мы уже 
или ещё только рождаемся! 

Мы, действительно, не знаем, что происходит и секунды, порой бывают такими 
долгими. 
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14 марта 1985 
   

Я видел прекрасный уголок, залитый солнцем, куда они могли бы прийти... 
   

15 марта 1985 
   

Одна обычная клетка состоит приблизительно из тысячи миллиардов атомов. 
Наше тело содержит более ста тысяч миллиардов клеток. 
   

*   *   * 
   

13 часов 
 
Видение 
 
Я сделал открытие или скорее "разоблачение". Этой ночью я встретил "Мать" (Шри 

Ауробиндо только что ушёл или я только что вышел от Шри Ауробиндо, не знаю точно) и 
"Мать" сказала мне, словно констатировала: "Шри Ауробиндо не видит хорошо" (я понял 
это так, что зрение Шри Ауробиндо не было хорошим, как в то время, когда он был 
физически в своём теле, в самом конце). Тогда я ответил "Матери": "Да, яне знаю, но лишь 
бы он узнавал своих старых учеников"!!! После этого, "Мать" разгневалась и поджала 
губы, словно она была недовольна. И я проснулся, говоря себе "Ну вот! Мать недовольна". 
(Однако, мой ответ показался мне не так уж плох!). Затем, меня долго беспокоило это 
замечание: "Шри Ауробиндо не видит хорошо" - Мать никогда не сказала бы что-то 
подобное! 

Я не стал вникать во всё это и вошёл в "операцию" как обычно, у меня было много 
трудностей этим утром. Затем, ближе к полудню, я пошёл прогуляться по лесу (то, что от 
него осталось) и сказал себе: "Но, интересно! Почему я встретил эту ложную Мать - 
это не Мать, это невозможно!" И, особенно, я сказал себе: "Но, в конце концов! Какое 
воздействие она оказывает на меня, почему, я её встречаю?" 

И вдруг, ясно как день, мне вспомнилась трудность, которая у меня была этим 
утром, как если бы на мне было что-то клейкое. Всё утро я должен был отвергать 
приливы мелких вторжений и подспудных внушений (или можно было бы сказать 
"скрытых"), которые, не переставая, нашёптывали мне в уши: "Твоя позиция неверна, ты 
делаешь не так, как хотел бы Шри Ауробиндо, ты не отдал себя полностью, твоё 
стремление не чистое, ты стремишься брать, вместо того, чтобы себя отдавать, и, кроме 
того, будь осторожен, Асура это тот, кто хочет захватить силу, вместо того, чтобы 
позволить всё делать Божественному". Это был ливень! настоящая припарка клейкой лжи 
и я сказал себе: но, в конце концов! Я искренен! Или я не искренен? Это действительно то, 
что хочет Шри Ауробиндо?... 

И тут я понял! Там прошлась эта мерзкая дама и тщательно склеила всё, чтобы 
сковать своим клеем простоту стремления. 

И, стоя среди эвкалиптов, я вдруг сказал себе: "но это же ложная Мать 
добродетельных упрёков"! Это её проделки! Эта мерзкая самозванка. Теперь я понял то, 
что мне приходило десятки и десятки раз, когда я снова столкнулся этим утром с этой 
липкой припаркой: "Ты делаешь не то, ты не такой, ты не должен..." 

Вот так! Теперь я буду знать, откуда приходит этот добродетельный клей - она 
обманывала меня не один раз, эта мерзкая дама! И тогда начинаешь сомневаться во всём, 
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сомневаться в своём собственном стремлении и в своих собственных намерениях - это 
ужасно! Вновь оказываешься склеен грехами и духовным лицемерием - полностью 
склеен! 

Но я очень доволен тем, как ответил ей (и понимаю, почему она была недовольна): 
"я не знаю, лишь бы Шри Ауробиндо узнавал своих старых учеников"! 

Но она обладает гораздо более сильной и эффективной властью, чем мы думаем, 
эта отвратительная злобная женщина. 
   

*   *   * 
 

В невидимом, как и в видимом, оказываешься в мире настолько искажённым, что 
возникает впечатление, словно ты такой маленький перед тысячеголовым дьяволом. 
Надо действительно быть очень чистым (искренним), чтобы выбраться из этого. 
Именнов Материи находится непобедимая (и неподдельная) Чистота. 
   

*   *   * 
 

И затем эта мольба тела, в теле, такая интенсивная: о Господь, о Мать, пусть будет 
хотя бы один уголок чистой Материи, который мог бы Вам служить, чтобы разрушить эту 
Ложь мира - проделать брешь для Света внутри. 
   

*   *   * 
 

После полудня 
   

Думаю, я понял в своём собственном теле то, чем могла бы быть Простота 
Высочайшего. Что-то невероятное, где нет законов, это все наши "законы" представляют 
собой невероятное, перевернутое с ног на голову... они ИРРЕАЛЬНЫ. И именно эта 
"основа" ложных законов вызывает в теле ощущение "невозможного", "невыносимого", 
"опасного" - или "чудесного". Чудо, это просто НЕСУЩЕСТВОВАНИЕ всего того, что мы 
считаем "реальным"! 

И тогда там, внутри, простота Высочайшего, в этом невероятном обмане 
человеческого Ментала - немыслимая простота! - да, в самом деле, немыслимая: этого не 
существовало, не существовало НИЧЕГО того, во что вы верили вашей головой учёного, 
практика, реалиста, и материалиста - грандиозный нереальный обман. Тогда где 
"трудность" - это простота ребёнка! Не существовало НИЧЕГО того, во что вы верили! 

Надо проживать её в Материи. 
О Господь, ты высочайший Реализм. 
И тогда я вспоминаю Мать: "Один выдох и готово!" 
Трудности нет совсем, её совсем не существует там, где мы думаем! 
На самом деле, это именно мы находимся в могиле. 

   
*   *   * 

 
Когда Материя по-настоящему кипит и становится невыносимо, это означает 

выбирать, либо действительно свариться, либо воспринять простоту Высочайшего(!) 
Там, под этим давлением, вещи становятся очень ощутимыми(!) Стрелка чуть-чуть 

отклоняется влево, и тело словно распыляется на атомы, а затем чуть-чуть отклоняется 
вправо, и клетки таращат глаза: но, но, но... 

Они не могут прийти в себя от этого ! 
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Надо клетками видеть простоту Высочайшего - это Высочайшее чудо. Или скорее 
чудо Высочайшего. 

Это другой способ сказать: Ты ЕДИНСТВЕННЫЙ существуешь. 
   

*   *   * 
 

И эта старая карга, ложная Мать бросает вам под ноги тысячи "духовных законов" и 
всех смертных грехов, один cмертнее другого. 

(Существует забавная духовная мафия в невидимом). 
   

*   *   * 
 

В общем, Высочайшее ставит нам все преграды и все трудности, которые 
необходимы до тех пор, пока... мы не увидим, что нет ничего, кроме Высочайшего. 

Тогда всё растворяется - даже смерть. 
Только, надо увидеть это на истинном уровне. 

   
Вечер 

   
Я рассказал Суджате это видение о ложной Матери. 

   
Разговор с Суджатой 
 
Ложная Мать разоблачена. 
Да, cегодня ночью я встретил ложную Мать. 
Это довольно мерзкая дама. 
И утром я разоблачил то, чем она занималась, ты понимаешь. 
Это продолжается уже долго. 
Но теперь, я знаю, что она делает. 
Довольно отвратительная дама и коварная. И она извращена. Это, в самом деле, 

надувательство... искусно сфабрикованное. 
Так вот, этой ночью, сначала, происходило что-то, связанное со Шри Ауробиндо. 

Мне кажется, я был в каком-то месте, откуда он только что ушёл; или скорее встретил его, 
и он ушёл, точно не помню. И затем там появилась Мать. В моём сознании это была Мать, 
понимаешь. 
   

Да. 
   

И она сказала мне: "Да, Шри Ауробиндо не видит хорошо". Тогда я понял, что это 
было... 
   

Связано с физическим. 
   

...как в физической жизни: его глаза, его зрение не было очень хорошим. Тогда, я 
ответил Матери совершенно невинно и совершенно естественно, словно это вырвалось 
из меня; я сказал ей: "Да, лишь бы он узнавал своих старых учеников, не знаю, лишь бы он 
узнавал их!" Тогда Мать рассердилась (жест) вот так, поджав губы (и это меня разбудило), 
я сказал себе: смотри-ка, Мать рассержена! 

И после, я подумал: чёрт возьми! Но Мать никогда не сказала бы "Шри Ауробиндо 
не видит хорошо"! 
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Да. 

   
Я сказал себе: это невозможно, Мать не сказала бы этого, Мать не сказала бы "Шри 

Ауробиндо не видит хорошо" - Он видит ВСЁ, не правда ли! И потом такая реакция? Я 
сказал ей это почти шутя, как Матери, с которой я был абсолютно естественным, 
абсолютно простым: "Да, я не знаю, лишь бы он узнавал своих старых учеников, лишь бы 
он узнавал их!" (Сатпрем смеётся) Действительно, немного как шутка, но шутка 
правдивая: узнал ли бы Шри Ауробиндо это сборище людей? Смог бы он их даже узнать? 
Ты понимаешь, "узнал ли бы": он сказал бы себе, "но, в конце концов, это всё совсем не то, 
что я знал", или же...я не знаю. И тогда она, в самом деле, разгневалась, это был не 
человеческий гнев: вспышка силы, которая недовольна, понимаешь. И затем я проснулся, 
говоря себе: "Смотри-ка" (с обычной человеческой реакцией), я сказал: "Смотри-ка, Мать 
рассержена!" Ты знаешь, иногда... 

Но это меня мучило. Я сказал себе: это невозможно, это не Мать, это фальшивая 
Мать. 

Потом, я оставил это, позавтракал, после прилёг и снова погрузился в работу. У 
меня были разные трудности этим утром. Но я ни на мгновение не связывал эти 
трудности с видением, которое у меня было этой ночью. Ни на мгновение. Просто 
приходили волны внушений и вторжений. 

Так вот, я пошёл прогуляться среди эвкалиптов, и вдруг сказал себе: "Но, чёрт 
возьми! Почему я встречаю эту фальшивую Мать? И какое воздействие она оказывает на 
меня?" Я спросил себя: какоевоздействие она на меня оказывает? 

И здесь, вдруг, как дурачку или как простаку, кто-то сказал мне: "Но слушай, а что 
происходило всё утро?" 

А-а-а, вот что происходило всё утро, я совсем не связывал это с той отвратительной 
дамой, понимаешь. 
   

Да? 
   

Всё утро, ты знаешь, были эти прилипчивые подспудные вторжения - внушения и 
вторжения: "У тебя не та позиция, ты не такой, каким должен быть, твоё стремление не 
чистое..." - Всё утро, это липло, ЛИПЛО, ЛИПЛО, ЛИПЛО! Клей духовной лжи, с 
благообразной видимостью. И это было таким прилипчивым, что я сказал себе: "Но, в 
конце концов, я, в самом деле, не искренен? Я не правдив?" Тогда я не смел больше... как 
если бы я не смел больше стремиться, не смел больше... делать работу! Я сказал себе: "Я 
искренен или нет? Я, в самом деле, честен? Я действительно делаю то, что хочет Шри 
Ауробиндо?" - Эта Извращенка, ты видишь, какая она лживая. 

И теперь я понимаю, в течение многих лет меня посещали подобные внушения: 
"Ты действительно делаешь то, что хочет Мать? Ты делаешь то, что хочет Шри 
Ауробиндо? - и так далее и тому подобное... И, кроме того, ты не чист, и, кроме того, ты..." - 
ЭТО ОНА, ЭТА ПОТАСКУХА строит свои козни, делает эту грязную работёнку. И, она 
извращает сознание всех людей, она поглотила весь Ашрам. 

 
(молчание) 
 
А! И, кроме того, ты знаешь, эта позолоченная добродетель: "Ты не отдаёшь 

себя полностью; ты не делаешь точно то, что я хотела бы, или что хотел бы Шри 
Ауробиндо;и..." О! Это так ГНУСНО! 

Чёрный отвратительный КЛЕЙ! 
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Тогда это наполняет вас всевозможными грехами, всей этой грязью, всей этой 
злобой, и говоришь себе: "Но, в конце концов, мои намерения истинны! Но, в конце 
концов, я искренен, это невозможно!". И борешься против самого себя, словно ты и в 
самом деле мерзкий малый, полный дурных намерений, полный нечистоты, полный... 
   

Полный амбиций... 
   

Полный амбиций, разумеется. 
   

Это амбиция... 
   

Ох! Гадкая дама! 
И это её работа. 
Потому что это происходило со мной десятки раз, такого рода... Это приходит, как 

скрытый прилив во всех обличьях духовной добродетели, духовных "добрых дел", 
духовной "чистоты"; таким вот образом. 
   

О! 
   

О! Это ужасно. 
Тогда оказываешься связан, не смеешь больше стремиться, говоришь себе: "Но что 

если я и в самом деле не отдал себя полностью? Я, в самом деле, искренен? Я 
действительно честен? Я..." Это отвратительно. 

Она ПОГЛОТИЛА таким образом весь Ашрам, эта потаскуха. 
   

Но, я не знаю, они настолько уверенны в своих добродетелях. 
   

Конечно, они абсолютно уверенны в своих добродетелях! А Сатпрем это асура, и... 
   

Да, они, в самом деле, так говорят. 
   

Но она поглотила весь мир! И они так уверенны в своих добродетелях: они 
защищают "Мать", "великую Мать"! И она властвует над многими людьми, эта дама? - она 
могущественна. 

Больше десяти лет я сталкивался с этим, не понимая точно, что происходит, 
постоянно после ухода Матери. И, кроме того, этот сын Матери, который говорил, будто я 
плутовал с магнитофонными записями! "И как так можно, что я наделал, - что я наделал?" 
Заканчиваешь тем, что говоришь себе: но может мы сошли с ума! 
Мерзость, я разоблачил её этим утром - я её разоблачил, эту потаскуху! Теперь я знаю её 
работу. 

И она хитра. 
   

Очень хитрая. 
   

И прилипчивая, надоедливая, коварная. 
Ну что ж, я доволен, что ответил ей так. Я сказал ей: "Да, я не знаю, лишь бы Шри 

Ауробиндо узнавал своих старых учеников". 
   

Прекрасно! 
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Ты видишь, я ответил ей так, как если б я разговаривал с Матерью, с настоящей 
Матерью, шутливым тоном, но сказал правду: "Да, я не знаю, лишь бы Шри Ауробиндо 
узнавал своих старых учеников!" Тогда она разгневалась, поджала губы, ужасно 
недовольная - ты знаешь, Мать, какая она могущественная, сильная. 
   

Да. 
   

И я проснулся, говоря себе: смотри-ка, Мать рассержена. 
   

Но, какая Мать рассердилась? 
   

Какая "Мать" рассердилась? 
Видишь, всё утро, было это вторжение, действительно липкое, как припарка клея, 

ты знаешь, ... 
   

Да. 
   

...когда видишь себя совсем гадким, совсем тёмным, ни на что не способным, 
совсем... О! Полным лжи. 
   

Да. 
   

Это ужасно. 
   

Этот мир полон грехов, как говорят, да? 
   

О! Это отвратительно. 
Вот, что она делает, эта дама. Вот её работа. 
Самое удивительное, что всё происходившее этим утром, я не связывал с тем, что 

видел этой ночью. Просто это происходило в очередной раз - как десятки раз за 
двенадцать лет, после ухода Матери. Я хорошо знаю эту волну, которая приходит и, 
которая... говоришь себе: ладно, я не достаточно искренен, не достаточно честен, не 
достаточно прозрачен, не... и, в конце концов, оказываешься настолько подавлен всем 
этим, что... Полностью подавлен! 

И вот, гуляя в лесу, я вдруг спросил себя: "Какое воздействие она оказывает на 
меня, эта дама, не так ли, эта фальшивая Мать, какое воздействие?" (смеётся) И тогда 
вдруг, кто-то сказал мне, как простаку: "Но что же происходило всё утро??" (Суджата 
смеётся) Тогда я широко раскрыл глаза, и понял. Я сказал себе: ах вот оно что! Да, всё 
происходящее этим утром - результат работы этой мерзкой дамы ночью. Она склеила 
меня, покрыла клеем - и это было ловко сделано. Это Мать добродетельных упрёков. 

О! И так искусно. 
В лесу, вдруг, я был, как громом поражён, когда обнаружил это. Потому что, я вновь 

подумал и сказал себе: "Действительно, какое влияние она оказывает на меня? Почему я 
встречаю её? Какое влияние?" И тут я широко раскрыл глаза, когда мне сказали: "Вот 
посмотри, что происходило этим утром?" Я не связывал эти две вещи, ты понимаешь. 
   

Да. 
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Тогда представь мои эмоции, моё негодование, если можно так выразиться, что всё 
это продолжается вот уже двенадцать лет. Вот уже двенадцать лет, как я сталкиваюсь с 
этим! 

И впервые, я распознал фальшивую Мать. Это она, именно она делает всю эту 
работу. Она приходит ночью под всеми обличьями Матери, незаметно вклеивает это вам 
в сознание, и затем вот: на следующий день, "случайно"... Вы не связываете эти вещи, 
потому что вы не помните эту встречу, или вы не помните точно то, что произошло - а на 
следующий день, вы полны этого клея. И вы боретесь украдкой с самим собой. 

 
(молчание) 

   
И тогда, я вдруг, возмутился, так как вот уже двенадцать лет я бьюсь с этим, не 

догадываясь об этой фальшивой Матери! Я принимал это за упрёки своей собственной 
совести или, в лучшем случае, я говорил тогда: "Хорошо, видимо это внушения людей 
Ашрама, или что?" Ты понимаешь, обвиняешь всегда себя. Моя трудность в том, что я 
обвиняю всегда самого себя. Я всегда ставил под сомнение свою собственную честность, я 
настолько щепетилен, в каком-то смысле, что всегда готов прислушиваться: посмотри, 
разве это действительно так? 

Так она и делает свою мерзкую работу - коварную, скрытую, извращённную. 
 
(молчание) 

   
И тогда я заметил, часто, на протяжении этих лет, моя реакция после такого рода 

вторжения, была неосознанно, как... может быть это сильно сказано, но как бунт против 
Матери. Я говорил себе: "Но, в конце концов, почему? Почему...?" Ты понимаешь? 
   

Да. 
   

Эта лже-Мать также желает вызвать бунт против Матери. 
   

Против Матери, да. 
Потому что на самом деле, Мать не поступает так. Мать никогда не поступает 
таким образом. 

   
Конечно! Но, это так тонко сделано, так ловко! Так хитро. 
На этот раз я её разоблачил. 
Теперь я буду знать, откуда это приходит. (Суджата смеётся) О! Боже... 
Вот так, моя Милая. 

   
Но это не "злой двойник", о котором говорил Шри Ауробиндо? 

   
Нет, я думаю, это действительно фальшивая Мать. 

   
Это фальшивая Мать. 

   
Именно она хочет всё извратить - всё испортить. И создать очаровательную 

религию, добродетельную, духовную: "Мы, мы преданы Матери и Шри Ауробиндо; мы, мы 
следуем тому, что..." 
   

Да. 
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Это монахи Матери и Шри Ауробиндо. Другие же, например, такие как я, полны 

злых намерений, неискренние, непрозрачные, бесчестные, амбициозные - в конце концов, 
это почти асуры, если не сами асуры! Вот так. А затем, всё это попадает в сознание людей 
и распространяется. 
   

О, да! И ещё как! 
   

Сознание многих людей захвачено этим. 
   

Но, как вы смогли увидеть (хотя, для этого потребовалось двенадцать 
лет),каквы,наконец, поняли, что это уже... 
   

Ах, да! Я уверяю тебя, теперь я понимаю! 
   

Но значит, что в своё время, возможно... 
   

О, моя Милая, есть тысячи ушей, вполне готовых слушать это. 
   

Да, но я хочу сказать, что это было большим препятствием в работе. 
   

А! Для меня это было... 
"Препятствие": но, так или иначе, всё работает для Божественного. И поэтому, оно 

действительно вынуждает вас проходить через эти вещи, для того, чтобы увидеть, 
искренни вы или нет, не так ли. 
   

Да. 
   

Но это обладает таким тонким искусством связывать и склеивать вас - чувствуешь 
себя подавленным. Тогда не осмеливаешься больше! Не смеешь больше стремиться, 
говоришь себе: слушай, может действительно...? - Она обмазывает вас клеем! Она 
склеивает, она связывает вас. 

В конце концов, если бы я слушал этот голос, после ухода Матери, я бы отдал 
Агенду людям Ашрама! Я слушал бы все их речи! 
   

Да. И Мать оставалась бы с согнутой спиной. 
   

Она коварная. 
Это Великая духовная Добродетель: "О! но... Это великая самоотдача 

Божественному, а ты - посмотри на себя, ты маленький бунтовщик..." 
Ладно. Этой даме не следует больше возвращаться, чтобы увидеться со мной, 

потому что... я скажу ей пару ласковых слов. 
   

*   *   * 
 

(Некоторые замечания Шри Ауробиндо по поводу Асуров): 
   

1)Асуры, на самом деле, представляют собой тёмную сторону ментала или точнее, 
плана витального ментала. Этот ментал - само поле деятельности Асуров. Их главные 
признаки - сила и эгоистическая борьба, которые отказываются подчиняться более 
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высокому закону. Асур мастерски владеет собой, обладает тапасом (духовной энергией) и 
умён, но всё это служит его собственному эго. 
   

2)Да, некоторые Асуры очень религиозны, очень фанатичны в том, что касается их 
религии, очень строги в отношении этических норм поведения... Другие используют 
духовные идеи, не веря в них, для того, чтобы извратить их, и ввести садхака (ученика) в 
заблуждение. 

Письма о йоге, стр.395 
   

3)Существуют очень спокойные Асурические силы. Вы полагаете, Асур идиот? 
Тапасья (дисциплина) - его главный козырь... 

Благодетельствовать человечеству - это одно из излюбленных орудий Асура. 
Конечно, он стремится делать это в своей собственной асурической манере. Асурическая 
Майя может принимать какие угодно видимости: даже поиск идеала или жертва ради 
какого-либо принципа! 

Вечерние Беседы, стр. 129 (15.9.1925) 
   

16 марта 1985 
   

У нас такая жажда, чтобы всё было разоблачено, В САМОМ ДЕЛЕ, так, чтобы 
осталось только Божественное. 
   

*   *   * 
 

Это своего рода физическая невозможность, преодолеваемая секунда за секундой - 
словно высочайшая Милость и высочайшая Опасность существуют вместе. И секунда за 
секундой. 
   

*   *   * 
 

Если бы тело знало, куда его ведут, но оно не знает, и именно это создаёт в клетках 
ощущение чрезвычайной опасности. 

Оно цепляется за Высочайшее и закрывает глаза. 
Если хотя бы одно человеческое тело уже прошло через это, было бы гораздо легче. 

У нас были бы ориентиры. 
Именно это абсолютно неизвестное немного ужасает. 
Словно идешь в несуществующем. 
Тела всегда движутся в чём-то, что существует, даже в смерти они движутся в чём-

то, что существует, в состоянии, которое существует, но здесь мы идём в... ничто, что не 
является ни смертью, ни жизнью, и мы не знаем что это такое. Это клеточное "мы не 
знаем что", физическое, является трудным. Именно этот вид "невозможности", словно 
преодолевается секунда за секундой. 
   

*   *   * 
 

Всегда присутствует некая основа расовой, генетической, животной памяти, 
незримо управляющая существованием всех тел, а здесь эта "основа" словно больше не 
существует. 
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Это действительно, своего рода эволюционный скачок, как переход от Материи к 
Жизни, но теперь это другой переход. Не было ничего подобного со времён маленьких 
голубых водорослей докембрийской эпохи. Это не улучшение, и даже не мутация в лоне 
известной нам Жизни - но другая вещь. Какая-то неизвестная жизнь, совершенно 
неизвестная. 

Люди поняли бы, если б у меня внезапно появилась вторая пара рук, третий глаз 
или новая жаберная система - но здесь не на что смотреть! Это другая система. 
Своими зрительными органами они смогли бы увидеть только образ существования 
старой жизни, привязанный к способу существования старой жизни. 

Армориканский утёс не смог бы увидеть маленькую голубую водоросль. 
(Хотя, атомы армориканского утёса, возможно, смогли бы узнать атомы маленькой 

голубой водоросли...? Может быть, на атомном уровне существует непрерывность) 
Возможно, "кипение" представляет собой восприятие общей атомной среды? 
   

*   *   * 
 

После полудня 
   

Пусть тело даст тебе это доказательство любви: тотальную самоотдачу себя до 
самого последнего атома, и позволит себе течь в глубину Кипения всё больше и больше, 
больше и больше во ВСЕЦЕЛОЙ самоотдаче. 

Это факт. 
   

*   *   * 
 

Как долго тело сможет оставаться в таком состоянии? 
   
   

Вечер 
   

Маленький рисунок Суджаты дал мне возможность увидеть, каким могло бы быть 
новое существо - божественное дитя. Это впервые. 

Тогда Земля изменилась бы. 
Процесс, которому могли бы следовать другие. 
Чудо в процессе (!) 

   

17 марта 1985 
   

Вчера, в какой-то момент, во время "операции", я сказал себе глубоко внутри: 
необходимо, своего рода, безрассудство любви. 

Я думаю, что понимаю лучше. 
Вероятно, наступил момент, когда надо забыть, всё наше "умение жить". 
Нечто гораздо более глубокое, чем "амнезия". 
Должно быть, в существе произошёл очень глубокий катаклизм. 
У меня такое впечатление, что я приближаюсь или меня подводят к этой "точке 

катаклизма". 
Cчитается, что человек, страдающий амнезией всё забывает, но остаётся фантом 

существа, который продолжает присутствовать на заднем плане. 
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Возможно, это было бы нечто противоположное! Весь "реальный" фантом нашего старого 
способа существования и память, обрушились бы, оставив только божественную суть. 
Состояние младенца, но без человеческих атавизмов и без человеческой памяти позади. 

То есть переход... странный. 
Вероятно, это ощущение столь мощного "разрушения" имеет, прежде всего, 

отношение к этому центру "я" в миллиардах его клеточных разветвлений? 
Течь в глубину Кипения, означает течь в Матери - не остаётся ничего, кроме этого 

центра... и с Богом! 
Надо быть готовым ко всему. 

   
*   *   * 

 
На самом деле, я абсолютно ничего не знаю: я беру руки Матери с другой стороны 

могилы и позволяю происходить тому, что происходит. 
Самое главное, надо уметь быть ПРОСТЫМ. 
Мне так часто вспоминаются слова Матери: "Господь не Понтифик". Это как ключ 

для меня. 
   

*   *   * 
 

После полудня 
   

Всё настолько непостижимо и... 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Создаётся впечатление, что говоришь только глупости и пытаешься выразить 
словами или строишь домыслы по поводу феномена, который для нас настолько же 
непостижим, насколько птица непостижима для морского конька. Мне следовало бы 
молчать. Всё, что можно сделать, это терпеть и отдавать себя. И если что-то проявится, ну 
что ж посмотрим! Впрочем, морской конёк не может даже увидеть птицу, и как птица 
могла бы родиться от морского конька! 

Хотя иногда, я говорю себе, что Мать могла бы выйти из могилы через лотос моего 
сердца... 
   

18 марта 1985 
   

ТОЛЬКО ТЫ СУЩЕСТВУЕШЬ. 
 

*   *   * 
 

Что-то невообразимое и потрясающе ПРОСТОЕ. 
   

*   *   * 
 

Это меняет всю "проблему" трансформации. 
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*   *   * 
 

Когда "термодинамика" становится совершенно невозможной и проблематичной, 
тогда...ТЫ ЕСТЬ. 

И это больше не является невозможным и больше не проблематично. 
"Проблема" представляет собой проблему Лжи. 
Проблема - по эту сторону могилы. 

   
*   *   * 

 
После полудня 

   
Как будто всё время находишься в процессе распада при сумасшедшей 

температуре, а затем, это не распадается, как чудо, секунда за секундой. И это 
продолжается и продолжается. 

Не знаешь, пытка это, или божественное чудо. 
Тебе, Тебе, Тебе 
Для Тебя, для Тебя, для Тебя 
Это Ты, это Ты, это Ты... 

   

20 марта 1985 
   

Этой ночью, я сказал Матери с такой силой, от которой проснулся: " Если бы мне 
пришлось покинуть сцену этого мира, я хотел бы продолжать идти с тобой... потому что я 
люблю Тебя". Присутствовал золотистый свет, и я проснулся. 
   

*   *   * 
 

Я готов жить, я готов умереть, я готов распасться, я готов трансформироваться - я 
готов к тому, чего Они хотят, лишь бы это было то, что Они хотят, и чтобы эта Земля 
изменилась. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Что-то в моём теле чувствует и говорит: это так ужасно! И в то же время что-то 
чувствует и говорит: это так чудесно! 

Есть то, что очень конкретно ощущает: это распадается, и в то же время есть то, что 
чувствует: Мать проявляется. 

Это продолжается секунда за секундой. 
И что-то детское во мне ощущает это тело, как могилу, куда они её упрятали и оно 

молит так горячо, чтобы она вышла из могилы. И если это тело разрушится, ну что ж, 
лишь бы только она вышла, и установилось царство Божественного. 

И чудо в том, что это не разрушается, но... 
Кто знает? 

   
*   *   * 
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Мы очень хорошо видим, как это может разрушиться, но совсем не видим, как это 
может трансформироваться... 

(В материи мозга "кипение" очень убедительное) 
   

22 марта 1985 
   

Это не то, что должно умереть, чтобы стать другой вещью, не эта субстанция 
должна взорваться, чтобы превратиться в другую субстанцию - это ТЫ САМ, 
"становишься" САМИМ СОБОЙ. Разрушение, это момент ТЕБЯ САМОГО. Трансформация, 
это ТЫ САМ, присутствующий ЗДЕСЬ. 

После полудня я дошёл - тело дошло, до точки смерти, это продолжалось час и 
сорок пять минут, пока оно не заметило, что ЭТО ТЫ САМ. 
Ощущение смерти, это переход от старого животного к ТЕБЕ САМОМУ. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Тело уже много раз "замечало" это, но, каждый раз словно открывает заново. Это не 
"достигается", но каждый раз обнаруживается заново. Подобно тому, как мы каждый 
раз делаем вдох и выдох. Это не ментальное открытие, но клеточный феномен - 
обнаруживающийся на этом уровне. Своего рода "клеточное дыхание". 

Это нельзя выдумать, это делается или не делается. 
Но, в каждую секунду этого часа и сорока пяти минут, тело предлагало всю свою 

жизнь Высочайшему и Матери, как при смерти, до тех пор, пока... это ТЫ САМ. И это ТЫ 
САМ внезапно хлынуло из глубины. Просто так. 

Когда я говорю, что оно "предлагало свою жизнь", это означает, что оно было 
в процессе умирания, до тех пор, пока... это ТЫ САМ. 

Смерть является (была) проходом к этому. 
   

*   *   * 
 

Видение 
 
Прошлой ночью я кое-что видел. Я был в совершенно тёмном месте, когда, вдруг, 

увидел, как загорелись сотни или тысячи красных огней, точно как задние фары машин, 
но тысяч машин, такого же цвета и такого же размера (круглые). Это было очень 
неожиданно и удивительно. 

Как ночь, которая осветилась. 
У меня такое впечатление, что это образное выражение Феномена. 
Это смерть внезапно осветилась. 

   

23 марта 1985 
   

Да, это ключ! 
Опытным путём я пришёл к невероятному выводу: все физические ощущения тела, 

даже самые "убедительные", даже самые "кипящие" или "взрывоопасные" являются 
ощущениями, сфабрикованными Смертью. А тело учится иметь только ощущение 
Божественного. 
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Это Ты, это Ты, это ТЫ САМ. 
Тогда грандиозное Могущество течёт сквозь материю беспрепятственно. 
И мы, как малое дитя, унесённое гигантским Потоком. 
Мы приближаемся к чудесной двери. 
Это, как пройденная граница мира. 
Но, тогда...всё становится таким ГРАНДИОЗНЫМ! 
Мы течём в этом. 
Словно высочайшая Милость в действии. 
Это ключ. 
Только божественное ощущение. 

   
*   *   * 

 
Да, как барьер преодолённой Смерти. 

   

24 марта 1985 
   

То есть, мы проводим своё время по ту сторону известных физиологических границ 
возможного. Очевидно, это старое "возможное", и сейчас мы идём к новому возможному 
(которое, естественно, кажется абсолютно невозможным!). И именно это путешествие в 
Новую Возможность, является трудным. Необходимо своего рода физиологическое, 
клеточное посвящение, которое порой походит на героизм, на высочайшую мольбу, или 
на любовь. 
   

*   *   * 
 

И, с Богом. 
   

27 марта 1985 
   

Всё остальное рушится. 
Есть Ты. 

   

28 марта 1985 
   

Это такое трудное и опасно чудесное. 
Надо всё-всё-всё отбросить. 

 Такое впечатление, что это задерживает нас только в дыхании, и надо суметь 
отбросить даже дыхание - как если бы надо было идти гораздо дальше конца. 
   

*   *   * 
 

Можно сказать себе, что всё плавится и охвачено жаром, что всё вот-вот распадётся 
на атомы, что я просто умру, можно сказать, что Мать собирается проявиться через это 
плавление, - можно всё себе сказать, и всё возможно каждую секунду и это ужасно 
неизвестное, чудесно неизвестное. 

И затем эта мольба: пусть она выйдет из этой могилы! Пусть она выйдет из этой 
могилы! 
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Эта могила, куда мы Её заключили, кажется отвратительной Ложью. 
Тогда я говорю себе: если бы только одна частичка материи могла стать абсолютно 
чистой, она смогла бы разрушить это колдовство. 

Это то, что тело чувствует. 
И оно ВЗЫВАЕТ. 

   
*   *   * 

 
Невозможно выразить, насколько легче было бы иметь перед собой образец, 

который мог бы сказать или показать вам: вот, именно так вы становитесь морским 
львом или пингвином(!) 

Именно таким образом мы становимся... чем? 
   

*   *   * 
 

Необходима неустрашимая чистота. 
Или всеобъемлющая любовь. 

   
*   *   * 

 
Всякие узы опасны. 

   
*   *   * 

 
Я спрашиваю себя, не создаёт ли эта огненная интенсивность, выходящая из тела, 

что-то ещё? 
Неизвестность увеличивает интенсивность. 

   
*   *   * 

 
Вечер 

   
Это, своего рода, обжигающий распад, нет сомнения, и, однако, мы не распались (до 

сих пор). 
Тогда что же происходит?? 

   
*   *   * 

 
 И тело знает практический секрет, благодаря которому "это проходит" или "это 
происходит" с такой простотой, но оно никогда не достигает точки действующей Тайны. 
Тогда это создаёт "интервалы"... трудные и, кажущиеся очень опасными. 
   

29 марта 1985 
   

Теперь я ЗНАЮ! Тело ЗНАЕТ! 
Все законы Материи это Ложь. Все законы любого тела - ложная фабрикация 

подсознания. Всё ФАЛЬШЬ! 
Есть ТВОЙ Закон. 
Есть другое Солнце. 
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Есть истинная Материя. 
Есть божественное Восприятие, которое отменяет, растворяет, "делает 

нереальной" эту тысячелетнюю Ложь. 
"Распад" - означает распад научного и атавистического материального 

подсознания - разбивающегося вдребезги! 
Есть ЭТО. 
Есть то, что ЭТО хочет. 
Есть Этот Закон. 
Есть божественная Материя, где все эти нереальные кошмары смерти просто не 

существуют. 
Мы находимся на Пороге Нового. 

   
*   *   * 

 
На протяжении часа и сорока пяти минут, после полудня, я погрузился глубоко-

глубоко-глубоко в это Кипение, до самых глубин "смерти", до самых глубин 
"невозможного", до самых глубин САМОПОЖЕРТВОВАНИЯ - и я ЗНАЛ. Тело ЗНАЛО. 

Это Новая Материя, освобождённая от своей тысячелетней Лжи, от своего 
тысячелетнего Страдания, своего тысячелетнего Бессилия, своей старой Смерти, от 
которой, казалось, невозможно избавиться. 

Наука, Наука, ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ Ложь Науки. 
   

*   *   * 
 

Это произошло 29 марта (1914), когда Мать впервые встретила Шри Ауробиндо. 
Она отметила в своём Дневнике: "Тот, кого мы видели вчера (29марта) находится на 
земле; его присутствие - достаточное доказательство того, что придёт день, когда тьма 
трансформируется в свет и когда, действительно, Твоё царство установится на Земле". 
Это было 71 год назад... 
   

*   *   * 
 

Вечер 
 
Видение 
 
Прошлой ночью я видел нечто такое, что понимаю только теперь, после 

сегодняшней "операции". Это такие точные и юмористические видения "Нового 
Сознания". 
Внезапно, я увидел огромный нарыв на своём колене - большой, с утиное яйцо (у меня 
были подобные нарывы в концентрационных лагерях, два раза на коленях и один раз на 
руке - надо было лопатой нагружать тачки, и двигаться было пыткой, и самое главное, 
нельзя было ничего показывать - как я от этого не умер, я не знаю!). Колени - центр 
физического подсознания. Я смотрел на этот нарыв, затем пришёл Саньял, врач Матери, и 
надо было "вскрыть" этот нарыв ланцетом. Я сказал себе: о, будет очень больно. Затем, не 
знаю как, я ничего не заметил, лишь почувствовал боль, как от царапины, и... нарыв исчез! 
Это меня удивило: я почти не заметил этого и, не знаю, каким образом, то, что было там, 
исчезло! 

Я думал, будет очень больно, и затем...пфф! Исчезло, словно бы ничего и не было! 
Вся Ложь тела лопнула и старый атавистический нарыв... рассеялся! Не существует. 
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Есть Материя, где этого не существует. 
Все их: "это нельзя; это смертельно; это болезнь, это рак! это невозможно..." Весь 

этот гнойный хлам, лопнул - этот БАРЬЕР Вида. "Его закон". 
Так вот, существует другой Закон. 
Закон второй жизни, которая подчиняется другому Солнцу. 

   
*   *   * 

 
Когда я думаю о моих нарывах в концентрационных лагерях, я в восторге (а 

posteriori) от Божественной Милости и говорю себе, что к счастью, есть пробелы в 
"медицинской мудрости". 

Что касается их дезоксирибонуклеиновой мудрости (хм!), это как рельсы железной 
дороги, они полезны только тогда, когда садишься в поезд. 

Они держатся за это, чтобы их тюрьма была абсолютно непроницаемой. 
Но существует "я не знаю как", которое меняет всё. 
По правде говоря, когда "знаешь как", ты уже в тюрьме. 

   
*   *   * 

 
Если бы мне сказали, что Бог, был моряком, прежде чем стал Богом, я бы не 

удивился этому - Бог свободный и постоянно меняющийся! 
   

30 марта 1985 
   

Я почти не спал прошлой ночью, и в теле всё расстроилось, одновременно, но как 
бы в разных местах: зубы, голова, нервы шеи, спина, пищеварение... словно старая 
Система взбунтовалась(!) Затем, этим утром я почувствовал беспорядок во всех мелких 
делах и действиях материальной жизни. Я сказал себе: "они в ярости". Все эти мелкие 
силы, управляющие материальной жизнью, в ярости... Ближе к полудню, когда я вышел из 
"операции", "они" устроили пожар на холме с эвкалиптами, под домом. Один из очагов 
пожара добрался почти до террасы сада, в 25 метрах от дома. 

Есть точка, где негативное начинает становиться очень позитивным(!) 
Гнев сил, управляющих материальной жизнью... 
Значит, мы продвигаемся. 
Я не думаю, что этот пожар является "случайностью" или "совпадением". 
Что хотят Мать и Шри Ауробиндо? 
Атака сейчас очень плотная со всех сторон дома. Сжигается и уничтожается весь 

лес, затем ставят хижины для детей (и всего остального). Мы окружены. 
   

*   *   * 
 

Но, тогда, это Чудо, что "есть Ты" во всём, во всём теле... Обожание. 
И мы чувствуем: Время близко. 

   

31 марта 1985 
   

Есть вещь, которая меня немного озадачивает (и ранит), - это не просто 
дезорганизация моего тела, но своего рода разрушение: малейшие ложные движения 
расстраивают нервы, выкручивают мускулы, и т.д. Это "возраст", говорят люди (как о 
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Матери), я в это не верю, и моё тело видит это по-другому. Но такая ужасная физическая 
слабость... Тогда, я не понимаю: присутствует это Могущество, такое громадное, есть этот 
призыв, этот интенсивный огонь в теле, это ПРИЛИПАНИЕ к Новому Солнцу (такому 
"кипящему"), и как получается, что вся эта старая система дезорганизуется? Эта "старая 
система", всё же, состоит из клеток, которые стремятся так интенсивно, и это 
Могущество, такое громадное, пронизывает и пропитывает моё тело, а не мой "дух"... 
Тогда, как это происходит?... Я не ожидаю, конечно, что это Новое Могущество снова 
сделает вас молодым, красивым и мускулистым в старой манере, но, значит, не 
существует никакой связи, никаких точек соприкосновения между старой системой и 
Новым Могуществом? 

Я снова обнаруживаю все вопросы Матери. 
Является ли эта старая система непригодной, не способной и должна ли она 

уступить место другому движению, новой материи или новой организации Материи - но, 
каким образом? "Уступить место" - очень хорошо, но как? Посредством какого перехода и 
какого процесса? Какая связь между этими двумя состояниями? 

Я помню однажды, меня сильно поразило или даже обеспокоило одно замечание 
Матери, она сказала: "Я спрашиваю себя, не является ли то, что мы называем Материей, 
просто обманчивой видимостью". (Я цитирую по памяти). 

Новая неизвестная организация Материи? (Но, это как раз то, что мы называем 
"трансформацией", не очень хорошо понимая, что это такое - и как осуществить её так, 
чтобы не закипели все эти атомы!? Атомная свеча!) 

Но мой вопрос остаётся: действительно ли эта старая система, всё же состоящая из 
клеток, абсолютно не пригодна или не способна адаптироваться? 

Я также говорю себе, что подсознание тела (чисто физическое подсознание) на 
самом деле, ещё не достаточно чистое, и оно должно гораздо дольше проходить через это 
"кипение"... 
   

*   *   * 
 

Все эти бактерии и стафилококки - полнейшая Ложь! 
Значит? 
Наше тело существует за счёт постоянной некрофагии! Оно ест и его едят. 

   
*   *   * 

 
 Есть одно письмо Шри Ауробиндо (редкое письмо о физической трансформации), 
которое мне очень запомнилось. Он говорит следующее: 
Тонкий процесс будет гораздо более могущественным, чем процесс материальный, так, 
что тонкое действие Агни будет способно произвести операции, которые иначе, при 
нынешнем состоянии вещей, потребовали бы для таких физических изменений более 
высоких температур. 

(Письма о йоге, II.340) 
   

Да, это кипение. 
Значит, надеемся. 
(Терпим и кипим!) 

   

Ночь с 31 марта на 1 апреля 1985 
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Видение 
   
(Записанные кратко обрывки моего видения, но отчётливо мне запомнившиеся) 

   
Я находился или жил в каком-то, блокгаузе из серо-бурого бетона (наподобие 

старых немецких блокгаузов, защищающих от непогоды) и он казался мне довольно 
непривлекательным. Поэтому я занялся поиском... колон, с покрытием под розовый 
мрамор! Чтобы сделать блокгауз красивей! ( Я думал поставить их по обе стороны у входа 
в блокгауз!). И мне пришлось преодолеть много трудностей, чтобы отыскать эти колоны, 
затем погрузить их на тачку и привезти " домой", когда, неожиданно, я услышал звонок и 
голос "своей матери", доносящийся словно из "гаража" или из мастерской (немного 
похожей на ту, что у нас здесь), который произнёс строго, но просто: "Ты опаздываешь, ты 
заставляешь ждать младенца". Это всё. 

Очевидно, "моя мать" = Мать. И я был занят "улучшением" своего старого блокгауза 
(этого животного тела), тогда как "младенец" или новое существо ожидало... 
Это чудесная простота... видимая и юмористическая, как это Новое Сознание. 
   

Апрель 
   

1 апреля 1985 
   

Очевидно, это Новое Могущество здесь не для того, чтобы исправлять старые 
беспорядки, но установить новый Порядок, и этот Новый Порядок неизбежно 
представляет собой чрезвычайный беспорядок для старого порядка! (Это так же верно 
для индивидуального тела, как и для тела мира). 
   

*   *   * 
 

Никогда не следует забывать, что всё является частью процесса: беспорядок так же, 
как и остальное, негативное так же, как и позитивное; и то, что мы называем 
"позитивным" - сильно рискует быть негативным в Новой Системе. 
ЕДИНСТВЕННЫЙ- ЕДИНСТВЕННЫЙ - Позитив: 

Только Ты ДЕЛАЕШЬ 
Только Ты СУЩЕСТВУЕШЬ. 
Всё, всегда, во всём. 
Тогда, это ПОЛНОЕ СЛИЯНИЕ. 
И это единственно возможный ключ. 
То есть ЕДИНОЕ. 
Нет ничего, кроме ЕДИНОГО. 
Tad ekam. 

   
*   *   * 

 
P.S. Любопытно, это своего рода философия тела. Как рыба могла бы иметь свою 

философию низких и высоких приливов и отливов, и течений. 
И тогда, для тела, это ОЧЕВИДНОСТЬ. Никакие ментальные рассуждения не имеют 

такой силы. 
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Я не знаю, говорит ли тело на санскрите, но Tad ecam для него - как насыщенный 
соляной раствор, в котором оно плавает. 
   

2 апреля 1985 
   

Это совершенно безумное и, можно было бы сказать, ужасное, и, однако, что-то 
знает или цепляется: это Высочайшее, это Мать... 
Но это почти невозможно. 
   

*   *   * 
 
Вечер 
   
Видение 

   
Прошлой ночью, в какой-то момент, я увидел себя, стоящим на ногах, кажется 

обнажённым, правая нога на земле, а левая вывернута за спину, перекинута через плечо и 
поднята вверх, около головы! 

То есть в невозможном положении. 
И, всё же, я делал это с удовольствием и даже с улыбкой... (сложив руки). 
Что это за акробатика?... 
Одна нога на земле, другая в небе! 
Странно. 

   
*   *   * 

 
К примеру, сегодня после полудня, во время "операции", приблизительно через 

час, без всякой причины, сердце вдруг забилось с удвоенной частотой, словно запрыгало 
в груди! Так вот, ни сердце, ни тело не имели ни малейшего беспокойства (впрочем, это 
не продолжалось долго), но напротив, этот своего рода непрерывный внутренний распад 
очень трудно выдерживать, почти невыносимо, словно миллиарды клеток, одновременно 
и непрерывно находились на грани взрыва. 

Как если бы мы постоянно были по ту сторону границы (а не по эту). И это 
продолжалось на протяжении полутора часов. 
   

*   *   * 
Ничего не зная, моя Милая только что сделала маленький рисунок, - не одна нога в 

небе, другая на земле, но одна рука в небе, а другая протянута к земле! Это забавно, всё 
же! 

"Что-то накапливается капля за каплей в Земле", говорит она. Если так думать, 
становится легче. Секунды обретают смысл. 

Остаётся только ожидать супраментального взрыва! 
   

3 апреля 1985 
   

Я всё больше и больше учусь позволять себе течь в этом невозможном состоянии. 
Как корабль, "со всем экипажем и имуществом" 

   
*   *   * 
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Вечер 

   
Словно каждый раз открываешь новую глубину боли. 
Это ужасно. 

   
*   *   * 

 
Эта Материя сотворена из боли. 
Значит? 
"Искупление" состоит в том, чтобы дойти до самых аминокислот - иначе ничего не 

будет сделано. 
   

Hindu, 2 апреля 1985 года. 
   

Политические финансовые вложения ОБОРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ США 
УДВОИЛИСЬ. 
   

Вашингтон, 
   

Только за 4 года, согласно официальным источникам, вложения американских 
производителей оружия в политические партии удвоились. Двадцать самых крупных 
предприятий, расходуют теперь 3,6 миллиона долларов на выборы сенаторов, депутатов, 
и кандидатов в президенты. 

В течение того же периода, который приходится на годы правления президента 
Рейгана, количество контрактов, полученных этими компаниями от Министерства 
обороны, увеличилось на 150 %, достигнув общей суммы 69 миллиардов долларов в 
прошлом году. 

Эти политические взносы, которые являются пожертвованиями, собранными в 
ходе кампании, инициированной руководством предприятий, не выплачиваются 
политикам непосредственно, но вносятся в их комитет политических действий. 
Влияние этой абсолютно законной процедуры на отношение избранных официальных 
лиц, кажется довольно значительным. 

В течение голосования на прошлой неделе за утверждение строительства второй 
группы межконтинентальных ракет 21 MX, рекомендованных Белым Домом, 17 из 20 
представителей, которые получили более 15 000$, проголосовали "за ". 

В Сенате, пропорция еще лучше - но по более высокой цене. Тринадцать из 
четырнадцати сенаторов, чьи комитеты получили суммы свыше 30 000$, одобрили 
расходы Правительства, в сумме 1,5 миллиарда долларов на строительство ракет с 
ядерными боеголовками. 

Компания Lockheed, пятый поставщик Пентагона, потратившая 420 191$ на свои 
политические кампании в 1984, увеличила свои расходы на 325 %, с тех пор как г. Рейган 
пришел к власти. За тот же период, контракты Lockheed взмыли вверх, с 2 миллиардов до 
более 5 миллиардов долларов. 

Официальный представитель Боинга, компании, вложения которой в 
политические партии возросли с нуля в 1980 до 170 412 $ в прошлом году, заметил, что, 
даже если эти финансовые пожертвования не обязательно "покупают" голоса, они 
гарантируют, что законодатель "не захлопнет дверь перед самым носом". 

Политики единогласно отказываются признавать, что деньги оказывают какое-то 
влияние. 
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Мафия хорошо там устроилась. 

   

4 апреля 1985 
   

Видение 
 
Я видел что-то загадочное этой ночью (или скорее ранним утром), но уверен, это 

имеет какой-то смысл. 
Я укладывал дрова и газетную бумагу (как в моём камине), чтобы разжечь огонь... в 

гробу. Я даже показывал кому-то рядом со мной, как тщательно я это делал, укладывая 
дрова или бумагу для того, чтобы не было "возгорания сажи в трубе"(!) Думаю этот кто-
то, рядом со мной, - был я сам, то есть мой "высший двойник", а "я", я был рабочим, 
исполнителем, тем, кто делал (не очень хорошо понимая, что он делал). Когда всё было 
готово, чтобы разжечь огонь в этом гробу (думаю, там, внутри, кто-то был - может я 
сам!?), я увидел, как приближается или скорее приземляется огромный самолёт, похожий 
на эти большие турбореактивные современные самолёты, и на месте кабины пилота или 
главного двигателя, находился огромный красный "глаз". Этот "глаз" был круглым, 
возможно 2 или 3 метра в диаметре, и он не горел, так как это происходило днём (он был 
немного похож на огромную заднюю фару автомобиля, но не зажжённую). Казалось, этот 
"глаз" управлял самолётом. Сам самолёт был светло-серого цвета. Я видел даже не весь 
самолёт, а только его часть, этот центральный глаз. И он приземлялся или приближался с 
большой скоростью. В этот момент я увидел мой гроб, кажется уже не в камине (!), а на 
каменной тумбе; он стоял на ней немного криво, и я попросил этого "кого-то рядом со 
мной" помочь мне поставить его прямо (я вёл себя совсем, как хороший сознательный 
работник). Но этот кто-то сказал мне оставить его так, как есть, потому что самолёт 
собирался забрать его, и гроб должен был стоять "неправильно" в линию, где он стоял, 
чтобы самолёт смог погрузить его. Я смотрел на всё это не понимая, что происходит. 
Затем самолёт с красным глазом приблизился на полной скорости, словно только что 
приземлился и он направлялся прямо на нас - я сказал себе: он всё раздавит (!) Там, 
действительно было какое-то здание, рядом с которым мы находились, и возле которого 
стоял гроб. Но самолёт на всей скорости почти вплотную приблизился к зданию и, резко 
затормозив, остановился, ничего не разрушив (этот "глаз" отлично управлял им!). Затем, 
он начал маневрировать, двигаясь назад и вперёд, словно для того, чтобы стать точно в 
линию с гробом (который он, по всей видимости, должен был увезти). Я смотрел на всё 
это немного ошеломлённый, ничего не понимая. 

Этот самолёт был огромной мощности. 
Вероятно, гроб, символически представляет моё тело (?) Эту ложную или эту 

старую мучительную Материю. 
   

*   *   * 
 

Я готов ко всему. 
В любом случае, я буду честно пытаться. 

   
*   *   * 

 
Есть нечто, что "надеется умереть". Может быть, необходимо преодолеть эту 

последнюю иллюзию. 
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*   *   * 

 
(Чтобы быть действительно уверенным, что это фантом, следует потаскать его за 

бороду!) 
   

*   *   * 
 

После полудня 
   

Под действием этого потрясающего и невыносимого Могущества, тело всегда 
обнаруживает одно и то же: 

Это именно Ложь умирает 
и именно Смерть умирает 
и ТОЛЬКО ТЫ СУЩЕСТВУЕШЬ. 
Внутренний клеточный переворот. 
Это надо пережить. 
Последствия неисчислимы - потому что только ТЫ СУЩЕСТВУЕШЬ. 

   
*   *   * 

 
Можно было бы сказать, что Материя выворачивается как перчатка, затем всё 

становится очень неподвижным, потрясающе неподвижным: и только ТЫ 
СУЩЕСТВУЕШЬ. 

Это то же самое, но только ТЫ СУЩЕСТВУЕШЬ. 
   

*   *   * 
 

Да, гроб поглощён огромным ГЛАЗОМ - остаётся ГЛАЗ. Вот так. 
   

*   *   * 
 

Это "невозможное состояние" переживается, пока мы ещё находимся в гробу, это 
именно гроб кипит - потом всё просто. 

Мы проходим сквозь: остаётся Это. 
 

*   *   * 
 

Словно проходишь через смерть - с широко открытыми глазами и не моргнув. 
Надо быть точно в линию с этим ГЛАЗОМ. Теперь я понимаю. 

   
*   *   * 

 
Вечер 

   
Вероятно, это основа "трансформации" (хотя мы не знаем, что это). 
Это основа всей вселенной! 

   
*   *   * 
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Сегодня 75 лет, с тех пор как Шри Ауробиндо прибыл в Пондичери (4 апреля 
1910)... 
   

*   *   * 
 

Пройти через смерть, значит пройти через ложь смерти. 
   

*   *   * 
 

В сущности, "Новое" Могущество прокладывает свой путь автоматически. 
Всё происходит автоматически в этом ... путешествии. 
Главное позволить этому происходить. 

   

5 апреля 1985 
   

Насколько я понимаю: "скафандр" представляет собой оболочку, состоящую из всех 
фибр жизни и всех атавизмов (настоящих и прошлых), в то время как "гроб" - 
материальный субстрат, "законы" которого управляют нашим видом и научным 
гипнотизмом - систематизированные привычки. 

Это два больших этапа трудности - первый, несомненно худший. 
К счастью, есть Ты, и можно броситься в Тебя, и Ты всегда принимаешь нас - иначе, 

существование неутешительно. 
Но, есть эта НАДЕЖДА - по тысяче раз в день я повторяю это. Это сама Милость. 
Есть Ты. Есть эта Надежда. 
Есть этот Путь упования. 
О Господи, если бы я мог ускорить Время. 

   
*   *   * 

 
После полудня 

   
Это Громадное Высочайшее Могущество действительно низошло! Вчера, это было 

лишь начало операции. Сейчас я понимаю! Я ПОНИМАЮ. 
Тайна Высочайшего ЗДЕСЬ. 
Я не могу выразить. Невозможно выразить. 
Это ЗДЕСЬ. 
Это Час Божественного. 
Это, слишком сокровенное, чтобы говорить об этом. 
4 апреля 1985 - великая Дата Земли. 

   
*   *   * 

 
В лесу 

   
Я уверен, я убеждён, что Изменение произойдёт. 

   

6 апреля 1985 
 

Мы находимся на рассвете чудесного Времени. 
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Все маленькие "силы", управляющие Материей, визжат, неистовствуют и хотят 
помешать или разрушить, как только могут. 
   

7 апреля 1985 
   

Такая атака бесчисленных маленьких злобных сил, каждая со своим особым когтем 
- откуда идёт всё это!?? 

Но, тогда, из чего состоит эта жизнь?? 
После всего того, что я пережил, я даже не подозревал, сколько там было злобы ... 

Почему, почему, почему? 
Извращённые силы, живущие мучениями и болью, которые они причиняют - 

всемирное микро-гестапо. 
Похоже на то, что "нисхождение" 4 апреля выбросило наружу всё это разъярённое 

кишение. 
Но действительно, в самом деле, из чего состоит эта жизнь?? Как это возможно? 

Именно так и становишься сумасшедшим. 
Это как тонкая основа нашей восхитительной бактериологии - включая вибрионы, 

спириллы и палочки. 
   

*   *   * 
 

О Господи, пусть Твой Огонь очистит всё это! 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Кипящий распад продолжается. 
Я бы предпочёл лучше умереть от этой невозможности, чем от их очень 

"возможной" бактериологии. 
   

*   *   * 
 

 Помню взрыв негодования этого парижского невропатолога, когда я утверждал, 
что Мать на несколько минут остановила дрожь человека, страдающего болезнью 
Паркинсона (Саньяла): "Это невозможно!". Он повторял и повторял: это невозможно, это 
невозможно, это ложь, ложь!... Он просто с ума сходил от негодования, я поколебал всю 
герметичность его тюрьмы! 

Только смерть возможна и излечение в границах смерти! 
"Вы никогда не видели дыр в мозге, настоящих ДЫР!", восклицал он с ужасом. 
Лишь такие дыры они допускают в своей Системе. 
Я думаю, они более непогрешимы, чем Папа. 

   
*   *   * 

 
Позже 

   
Есть Ты, Единственный, абсолютный, иначе все существа безнадёжны. 
Если бы они не были так безнадёжны, мы бы не искали единственный выход. 
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Однажды, надо было, чтобы какая-нибудь обезьяна обнаружила, что все обезьяны 
безнадёжны - не так ли? Это наш "счастливый случай". 

Это не очень любезно по отношению к обезьянам. Но очень мучительно для тех, 
кто не является ни обезьяной, ни человеком, ни птицей - переходным существом. 

Сейчас я в полной мере понимаю тихий печальный голос Матери: "ни то, ни это" и, 
как ей не раз приходилось находить меня безнадёжным... 
   

8 апреля 1985 
   

Операция 4 апреля продолжается. 
Медленное и осторожное растворение мириад точек микроскопической лжи, 

содержащихся в физической основе тела. 
Это очень трудно выносить. 
Но мы чувствуем бесконечную предосторожность, как если бы это осуществлялось 

"миллиметр за миллиметром" (или может быть миллибар за миллибаром! Если только 
оно не будет измеряться в атмосферах). 

Кажется, всё взрывается, и всё же это не взрывается. 
   

Вечер 
   

Парадокс в том, что всё тело и существо жаждут этого "невозможного состояния". 
Всё остальное время я измеряю всю глубину несчастья быть ещё на этой стороне. 
   

*   *   * 
 

Любопытно, в этом невозможном состоянии тело чувствует надежду - опасную, но 
Надежду. 

Великое Исцеление. 
   

9 апреля 1985 
   

Мы тащим на себе ложное тело. 
   

*   *   * 
 

После полудня 
   

Я помогаю растворению смерти - я проживаю растворение Смерти. 
Все ощущения являются ложным тревожным звонком Смерти. 
Прежде всего, надо немного... я не знаю, своего рода мужества (но это другое - это 

любовь), чтобы позволить себе течь в глубину этого "невозможного" кипения, 
действительно полностью и без остатка, и затем... мы помогаем Феномену, 
мы проживаем Феномен, наблюдаем, ощущаем Феномен клетками: это представляет 
собой все элементы смерти в теле, всё то, что чувствует смерть,испытывает смерть, всё 
что "кипит" в "невозможности", всё то, что было растворено, словно взорвалось, сгорело 
или улетучилось - и чем больше это является "невозможным", кипящим, взрывающимся, 
тем больше из тела вырывается: ТОЛЬКО ТЫ ЕСТЬ. 

Это ключ Трансформации. 
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ТОЛЬКО ТЫ СУЩЕСТВУЕШЬ, и естественно всё является Тобой! И тогда нет больше 
невозможности, нет больше смерти, нет больше опасности, нет распада, кипения (да, в 
самом деле!): ЕСТЬ ТОЛЬКО ТЫ. Это как полное преобразование одной субстанции в 
другую! Как если бы тело меняло свою субстанцию! Это больше не смертная субстанция: 
это ТЫ ЯВЛЯЕШЬСЯ СОБОЙ. 

Тогда я понимаю: этот огромный самолёт, это громадное Могущество, это то, что 
пришло ПРОГЛОТИТЬ СМЕРТЬ - сжечь смерть. И огромный ГЛАЗ -ЕСТЬТОЛЬКО ТЫ. 
И это конец Смерти. 
   

*   *   * 
 

4 апреля 1985 - в самом деле, великая дата Земли. 
Я хорошо понимаю, что этот огромный "самолёт" должен был сдать немного назад 

и подать вперёд, чтобы точно встать " в линию с гробом". 
Сейчас, это на одной линии! 
Смерть "на одной линии" - нет больше смерти. ЕСТЬ ТОЛЬКО ТЫ. 

   
*   *   * 

 
Но переживать это ужасно: эта Смерть здесь повсюду, кипит, взрывается в 

миллиардах клеток и везде сразу, и затем... ЕСТЬ ТОЛЬКО ТЫ. И всё меняется! 
Да, полное преобразование одной субстанции в другую. 

   
*   *   * 

 
И это "есть только Ты" не какое-то абстрактное: оно живое, неисчислимо живое, 

как если бы тело погружалось, или становилось частью, или было этой великой мантией 
света Шри Ауробиндо - исчезало там внутри, таяло или пребывало в этом. Нет "меня", нет 
"моего" тела - есть Это! ТОЛЬКО ТЫ СУЩЕСТВУЕШЬ!!! 

("я", "моё", это как раз Смерть, это всё то, что ощущает себя "отличным от" и 
умирает автоматически) 
   

10 апреля 1985 
   

Видение 
 
Этой ночью я видел следующее: я был в какой-то пещере или глубоком гроте, 

почти в темноте - бурые скалы, совершенно гладкие. Я ощупью карабкался по этим 
скалам, время от времени цепляясь за все малейшие выступы в скале, и, на самом верху, 
казалось, был "выход". Преодолев три четверти крутого подъёма, я обнаружил лишь одну 
крошечную впадину или трещину в скале, за которую едва смог зацепиться кончиками 
пальцев (я искал ощупью, нет ли там какой-нибудь другой неровности, но безуспешно). Я 
подтягивался и пытался приподняться на кончиках пальцев, но мне это не удавалось, вес 
был слишком большой для такой маленькой опоры. Я отдавал себе отчёт, что мог 
соскользнуть вниз и что это падение могло быть смертельным (и в то же время говорил 
себе: как же я снова спущусь вниз? Словно эта пещера была проходом и что, выйдя из 
неё, мне придётся снова спускаться вниз?). Я скользил по скале, едва удерживаясь, 
цепляясь за эту крошечную впадину; и тогда я закричал ОМ с такой интенсивностью в 
сердце, что это меня разбудило. 
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Что ещё готовится? 
   

*   *   * 
 

Можно сказать, что я всегда стремлюсь делать невозможные вещи(!) 
   

*   *   * 
 

Никогда не перестаю удивляться, что каждое утро, какими бы ни были моё 
"состояние" или прошедшая ночь, или обстоятельства, я концентрируюсь, и 
автоматически, сразу же, всё тело наполняется этим Могуществом, как сосуд (но сосуд, 
наполняющийся через ноги!) 

И для тела - именно это является жизнью, гораздо более, чем воздух, которым мы 
дышим. 

Воздух плотный. 
Воздух питающий. 

   
*   *   * 

 
Это эликсир жизни! (Ну да! Вполне возможно!) 
Эликсир Шри Ауробиндо. 

   
После полудня 

   
НОВОЕ СОЛНЦЕ 
ПОДНИМАЕТСЯ НАД ЗЕМЛЁЙ. 

   
Смерть - это Ложь. 
Нет нужды умирать, ПОТОМУ ЧТО СМЕРТИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. 
Гроб иллюзии растворился. 
ТОЛЬКО ТЫ СУЩЕСТВУЕШЬ. 
Чудесное атомное кипение. 
Чудо. 
Это так просто! 

   
*   *   * 

 
В лесу 

   
Словно два мира точно наложены один на другой - один истинный, а другой - Ложь, 

один бессмертный (или без смерти), а другой - Смерть. 
Да, всё то же самое и всё изменилось. 
Может быть, два способа жизни одной и той же вещи. 
Это на клеточном уровне, как проход от смерти к жизни, от иллюзии - к Реальности 

- а внешне всё то же самое. Но в одном случае мы умираем, а в другом смерти НЕ 
СУЩЕСТВУЕТ. 

То есть, материально проходишь через иллюзию смерти. 
Это как невидимая сеть в одном и том же мире, но с одной стороны смерть, а с 

другой смерти нет. 
Именно на клеточном уровне существует "Сеть". 



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

"Иллюзия", это иллюзия смерти - а не иллюзия жизни. Но смерть не колеблясь 
прихватит вас с собой, если вы пребываете в её иллюзии. 

Именно на клеточном уровне или, возможно, скорее на атомном, разрушается сеть 
иллюзии. 

Мы проходим не через смерть: мы проходим через Ложь Смерти - через сеть 
иллюзии - или не проходим. 

Это чудесное атомное кипение. 
Надо уметь выносить его. 
Только Истина проходит сквозь это. 
То есть, только смерть умирает! 
И ТОЛЬКО ТЫ СУЩЕСТВУЕШЬ. 
Один и тот же мир разделённый сетью Лжи. 
Проход через "сеть" очень ясен - мы взрываемся, если хотя бы чуть-чуть захвачены 

Ложью Смерти, или не взрываемся, если пребываем в ТОЛЬКО ТЫ СУЩЕСТВУЕШЬ - и 
Господь знает, что Ты, ты сама ПРОСТОТА! 

Тогда это Чудесное атомное кипение. 
Мы точно и физически на одной линии с ГЛАЗОМ. 
И гроб разрушается. 

   
*   *   * 

 
Ложное тело, это то, которое остаётся в сети иллюзии и Лжи, - но ничто не мешает, 

чтобы то же самое тело прошло через сеть и пребывало в Реальности. 
Именно это, кажется, и происходит. 
Это жизнь-без-смерти. 

   
*   *   * 

 
Вечер 

   
Я всё же думаю, что "скалистая пещера" символизирует новости, прибывшие в 

полдень из Соединённых Штатов. "Я" нахожусь под этой скалой и не могу больше 
совершать эти сомнамбулические восхождения в темноте. 

Это ментальная пещера. 
Твёрдые и гладкие иллюзии. 
Для них они "реальны", потому что они твёрдые! - нет ничего более реального, чем 

бетон, особенно если он армированный, как господин Рейган. 
Вполне может быть, что сеть иллюзии сделана из бетона - армированного и 

научного. 
   

*   *   * 
 

Существует неоспоримое ОМ, разрушающее бетон. 
Как стены Иерихона. 

   

11 апреля 1985 
   

Это "точно на линии" имеет совершенно потрясающий физический (можно сказать 
оптический) смысл. 
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Как в среде без преломления. 
Тогда, это Простое. 

   
*   *   * 

 
Смерть - как "преломленная палка" в воде. 
Вытащите её из воды, и она больше не будет преломлена. 

   
Вечер 

   
Вот уже пять месяцев, под тем или иным предлогом, продление моей визы для 

проживания здесь, "задерживается"... 
"Штамповщики печатей" не довольны. 
Вот так. 
"Погасите мне эту яджну и вас оставят в покое"... 
Мы живём в кошмаре. 
Оставьте в покое эту искривлённую палку и вам позволят "жить". 
Вы можете касаться всего, кроме Смерти, потому что это Хозяйка мира. 
Вы можете вытворять какие угодно пируэты, научные и духовные, лишь бы только 

вы оставались в Смерти. 
   

*   *   * 
 

Я понимаю всё лучше и лучше, что Апокалипсис это конец Смерти. 
   

*   *   * 
 

Великая Цель становится ясной (материально ясной). 
   

12 апреля 1985 
   

Бесчисленные маленькие силы, изощрённо жестокие, кажется, внезапно возникают 
повсюду в Материи. 

Похоже на согласованную атаку, вот что удивительно! И это приходит со всех 
сторон, словно все сговорились! 

Когда видишь великие силы, не удивляешься, но это микроскопическое жестокое 
Господство, такое...ужасающее. 

Сознательная жестокость в деталях - и повсюду в Материи. 
   

*   *   * 
 

Возможно, это кипит гроб всего мира! 
   

13 апреля 1985 
   

Я никогда не касался таких глубин отчаяния. 
   

*   *   * 
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Мне вспоминается эта огромная змея, которую я тщательно разрезал на куски - 
можно было бы сказать, что хвост змеи находится во всех слоях, вплоть до самых 
микроскопических, а голова оказывается в последнем слое ("последний" ли, никогда не 
знаешь...). Такова подлинная картина. То есть, это становится всё более и более 
отравленным.Смертельное обнаруживается в самом "конце". 

Могущество света становится равным могуществу смерти. 
Мы представляем собой поле битвы. 

   
*   *   * 

 
Вот почему ничего не сделано, пока не будет сделано всё. 

   
*   *   * 

 
Сегодня, мне вспомнилось, каким я был, когда приехал в Пондичери 32 года назад. 

Я сказал себе: но что ты сделал за эти ТРИДЦАТЬ ДВА ГОДА?!? 
Это ужасно. 
Тогда возникает "впечатление", что скоро всё перевернётся. 

   
*   *   * 

 
Когда два Могущества равны, остаётся только Милость. 

   

14 апреля 1985 
   

Вся основа смерти находится в процессе уничтожения или сжигания, или 
растворения в этом Грандиозном Луче - в этом красном Глазе. 

Словно смерть наоборот. 
Смерть умирает и всё тело повторяет: это Ты - жизнь, Ты - Истина, Ты - Будущее, 

Ты - Исцеление, Ты - Новое, это Ты, это Ты, это Ты... в то время, как смерть умирает. 
И ощущаешь, тело ощущает смерть - которая умирает. Но оно ЗНАЕТ, что это 

другая Жизнь рождается. 
Смерть наоборот. 
Именно физическая основа меняется. 
Всё-всё выглядит как смерть, - а это Жизнь. Жизнь входит и занимает место - 

РОЖДАЕТСЯ. 
Это невыносимо и это выносимо, только потому, что... это Твоя Жизнь. Ты не 

можешь быть смертью - Ты есть Жизнь. Ты ЕСТЬ. 
Своего рода, невыносимое опрокидывание всего - опрокидывание смерти в... Твою 

Жизнь. Возможно, ЭТО Чудо. 
 

*   *   * 
 

Да, это смерть гроба, но просто очень трудно (на самом деле, чудесно) не ощущать 
это, как смерть. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
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Вплоть до "последнего атома"? 
 

*   *   * 
 

"Weave the inviolate work", говорили Риши. 
The inviolate work... Нерушимая работа... 
(Тки нерушимую работу...) 

   

15 апреля 1985 
   

Нужен путь надежды для Земли. 
Для тех немногих, кто стремится, 
кто просто честен, 
и не принадлежит к этим мириадам грызунов. 

   
*   *   * 

   
Мне вспоминается, несколько лет назад, я видел большой самолёт, который шёл 

круто вниз - самолёт "нёсший огонь на борту". Я спрашиваю себя, не тот ли это самолёт, 
который приземлился на Землю 4 апреля 85...? 
   

16 апреля 1985 
   

Нужна своего рода прозрачность или абсолютная физическая чистота, для того, 
чтобы позволить проходить этому громадному Могуществу, этому концентрированному 
Огню (ощущение такое, что Мать пробивается или проходит сквозь, появляется, как если 
б она выходила из могилы - которая, возможно, является также моей собственной 
могилой). И когда прозрачность становится достаточно "совершенной", тело охватывает, 
своего рода белая неподвижность, тотальная, и не знаешь, что происходит. Словно тело 
становилось несуществующим. И это громадное Могущество, и даже этот явный огонь ... 
как если бы ничего и не было. Мы не знаем, что происходит. Это очень странно. 

"Прозрачность" означает: ТОЛЬКО ТЫ СУЩЕСТВУЕШЬ. Нет двух вещей. Есть только 
ОДНА. 

 
*   *   * 

 
Да, как если бы "палка" не была больше преломлена - тогда это прямое, это 

проходит неизвестно как. 
Но, тогда, мы ничего больше не знаем. 
Возможно, нет "нужды" "знать" (знать, значит снова фиксировать вещи на экране), 

достаточно того, что "это делается" или, "это проходит", вот и всё. Остальное меня не 
касается. 
   

*   *   * 
 

Можно было бы с юмором (хотя едва ли) выразить это так: всякое ментальное 
знание преломляет палку для того, чтоб узнать, что она существует - и поэтому всё 
искажается, чтоб узнать, что оно существует. Всё существование искажено! 
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*   *   * 

 
Шри Ауробиндо сказал "супра-ментал", это понятно, но следовало бы 

воспринимать это очень физически, также как солнце является супра-акватическим (!) 
Риши говорили "Ritam", "прямой", прямой луч. 
   

*   *   * 
 

Должен существовать другой способ "познавать" вещи или воспринимать их без 
искажения. 

Другая "среда" знания без преломления. 
Возможно среда, где всё даётся без поиска - это внезапно возникает или 

навязывает себя спонтанно и абсолютно - просто: это ЕСТЬ. И вот так. 
   

*   *   * 
 

В этой "над-водной" среде смерти не существует - там её не может быть. Смерть не 
совместима с ней, можно было бы сказать (!) Это другая "Область". 
   

*   *   * 
 

Несомненно, всё это становится понятным и "убедительным" (!) только на 
экспериментальном уровне - надо быть абсолютно убеждённым, чтобы не взорваться! 
Если вы находитесь в иллюзии "преломленной палки", ну что ж, вы ломаетесь или вы 
сломлены, всё просто. 

Надо, чтобы было только ЕДИНОЕ. 
Tad ekam. 

   
*   *   * 

 
Должно быть огромное различие между искажённым существованием и прямым 

существованием... 
   

*   *   * 
   

После полудня 
   

Это водопад Высочайшего Огня. 
Это безумно. 
Это чудесно. 
Час Божественного здесь. 
   

*   *   * 
 

Высочайшая Милость в действии. 
   

*   *   * 
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Если это может происходить - проходить - в этой материи, значит, это может 
произойти и в остальной Материи? 
   

17 апреля 1985 
   
   

Местные жители с соседнего поля угрожают прийти срубить деревья и занять 
часть нашей земли. 

Знаки сыпятся со всех сторон. 
Да, Мать хорошо сказала: " Всё объявляет вам войну". 
Две крайности становятся всё более и более экстремальными. 
Мы чувствуем, что находимся близко к переломному моменту. 

   
*   *   * 

 
Видение 
 
Этой ночью (с16 на 17) я оказался в очень большом гроте, на берегу моря (как мне 

кажется, потому что я не видел его снаружи). Я слышал шум грохочущих волн, 
врывающихся в грот, но всё же я не видел самих волн, так как вход в грот имел какой-то 
изгиб. Кажется, поднимался прилив. Я нашёл убежище в глубине грота, на самой высокой 
доступной скале - казалось, я был совсем маленький, обнажённый и очень белый. 
Оказаться вдруг в глубине грота, когда поднимается прилив... 

Я слышал грохот врывающихся волн. 
Атака жизни, мира? 
Шаткое положение. 

   
*   *   * 

 
После полудня 

   
Происходят вещи такие невозможные и такие... непостижимые - божественные, - 

которые я просто не могу выразить. 
Как если бы где-то было сказано: "Да, они хотели помешать Тебе, Мать (уложив 

тебя в могилу), но, всё же, Ты заканчиваешь Свою Работу". 
Твоя Победа на Земле. 

   
*   *   * 

 
Бесчисленные маленькие улыбки (почти лукавые), делающие так, что это 

становится терпимым, "возможным" - словно меняло свою природу. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Что-то, в самом деле, опустилось на землю 4 апреля 1985. 
Я вижу это день за днём. 
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*   *   * 
 

Что действительно необычно - на протяжении почти двух часов мы находимся в 
муках этой трансмутации или, я не знаю чего, а затем, три минуты спустя, ходим, гуляем в 
лесу, словно бы ничего не происходило! (кроме того, что чувствуешь себя немного 
оглушенным или ошеломлённым, но и только, затем всё в порядке). Это странно. 
Есть что-то чудесное и совершенно непостижимое во всём этом - это Сказка, и мы ничего 
не понимаем в ней. Но мы знаем, что Сказка есть (то есть, тело изумляется, как перед чем-
то фантастическим, которое оно понимает лучше, чем я, но не может выразить). 
   

*   *   * 
 

Если бы я принялся левитировать или телепортироваться через пространство, это 
было бы абсолютно "понятно" - то есть, это было бы старое понимание и "улучшение" (?) 
старого состояния. Но всё гораздо гран-ди-оз-нее. И именно это непостижимо. 
   

*   *   * 
 

В сущности, "левитация" рыбы является начало птицы! - но всё это происходит 
ЕЩЁ в старой эволюционной системе. 

Это НОВОЕ. 
Новая Эволюция - её не с чем сравнивать. 

   
*   *   * 

 
Именно физическая природа меняется, та что существовала на протяжение 

четырёх с половиной миллиардов лет. 
И, тем не менее, это материальное. 
(Старая физическая природа моей шеи продолжает испытывать сильную боль!) 

   

18 апреля 1985 
   

Видение 
 
Этой ночью я видел нечто такое, смысл чего ещё не совсем понимаю. 
Я вышел из "комнаты внизу" (это не располагалось ни в одном из знакомых мне 

физических мест) и хотел пойти в "комнату наверху". Так вот, я поднялся по лестнице по 
каким-то ступеням до первой площадки и собирался идти дальше, как обычно, когда 
вдруг, едва не шагнул в пустоту: лестницы больше не было, она исчезла! Я немного 
оторопел, когда, повернувшись, увидел "новую комнату" внизу, и снаружи небольшой 
голубой ковёр, расстеленный до самого входа в эту комнату, словно для того, чтобы 
показать мне путь (не роскошный ковёр: довольно обычный джутовый ковёр, но 
голубой). Я сказал себе: "Смотри-ка! Теперь внизу две комнаты (та, из которой я выходил, 
и эта "новая комната") - больше не надо подниматься". Это всё. Особенно я помню своё 
удивление, когда я хотел подняться наверх, как обычно, и затем... лестницу похитили 
(или убрали)! И две комнаты оказались теперь на одном и том же уровне, на первом 
этаже. 
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Очевидно, эти комнаты, изменившие свой уровень, и эта исчезнувшая лестница 
должны символизировать новое функционирование или изменение функционирования в 
моём существе - но какое? 

Я могу сказать только, что всё моё существо этим утром было в тусклом, тягостном 
состоянии, словно лишилось сил - оно не функционировало как обычно, но я не сказал бы, 
что оно не функционировало совсем. Просто было тяжёлым, неповоротливым - немного 
отупевшим. 
   

*   *   * 
 

Надо позволить формировать себя, как они этого хотят - и в любом случае, мы 
ничего не понимаем в этом! Мы поймём только тогда, когда это закончится. 
   

*   *   * 
 

Я подозреваю, что эта "комната на верху" - мой обычный ментал. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Сидя спокойно рядом со мной, моя Милая увидела египетского Бога с головой 
шакала. Она видела его спереди, он был бронзового цвета, с несколькими сияющими 
голубыми кольцами, окружавшими его голову - самое первое и самое яркое из колец 
располагалось чуть ниже глаз, прямо перед его мордой; другие, более туманные, но тоже 
голубые, были выше, над его головой. 

Это напомнило моей Милой видение Матери: Бог Мёртвых, Анубис. 
Анубис, окружённый голубым светом??? 

   
*   *   * 

 
Мать говорила мне, что у меня была особая связь с этим Богом Мёртвых... (у меня 

даже осталось впечатление, что она говорила о "слиянии"). 
Довольно неожиданно, что этот Бог снова появляется сейчас...(?) 

   
*   *   * 

 
Indian Express, 17 апреля 1985 
"Эротический Аскет" 

   
Бог Шива, почитаемый множеством индийцев, был представлен как "эротический 

аскет" организационным комитетом Фестиваля Индии, который будет проходить во 
Франции и в Соединенных Штатах. 

Сообщая сегодня об этом факте газете Lok Sabha, М. Уникришнан (член Конгресса) 
сказал, что такое представление бога Шивы было включено в программу фестиваля, 
представленной президентом организационного комитета, мадам Пупул Джаякар. (...) 
М.Уникришнан вручил программу, содержащую оскорбительную ссылку на Шиву, 
президенту Ассамблеи Балраму Джакхару. 
   

До чего Индия докатилась! Они выбросили свою душу на помойку. 
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19 апреля 1985 
   

У меня такое ощущение, что я потерял управление своим кораблём. 
(Это очень неприятно для моряка) 

   
*   *   * 

 
После полудня 

   
"Гроб" продолжает проходить через пылающий огонь. 
Нет больше пределов, нет больше невозможности - мы находимся в каком-то 

катаклизме, где нет "меня", где мы представляем собой просто своего рода 
расплавленную материю. Есть только ОНИ, и это всё. 

И особенно, нет больше ничего, что чувствует: "это невозможно" - если бы 
существовало нечто, чувствующее, что "это невозможно", это было бы на самом деле 
невозможно - это была бы смерть. Но, не существует ничего-ничего, даже меня, - есть 
только материя в божественном плавлении. 

"Предел", его больше не существует - есть только ОНИ. Тогда Они могут вынести 
всю вселенную и взрывы всех вселенных - ибо, что это такое! Это всегда ОНИ. 
Пылающий огонь, это ОНИ, и то, что проходит через этот огонь, это тоже ОНИ. 

Но куда всё это ведёт?... 
(Это не моё дело.) 

   
*   *   * 

 
Вечер 

   
Очевидно, "моё телесное я" растворилось, иначе это было бы невозможно. 
Обычно, "телесное я" растворяется только в смерти. 

   
*   *   * 

 
Очень ободряет механическая сторона всего этого (или термодинамическая!). Если 

бы присутствовали какие-то "экстазы", я бы относился к этому с подозрением(!) 
(У меня впечатление, что Кришна смеётся!) 
Возможно, я не догадываюсь, что это экстаз в действии! 

 "Да, мой дружок, подожди немного, и ты увидишь, какими дровами я разжигаю 
свои экстазы!" 
   

*   *   * 
 

Всё же, я очень люблю Шиву. 
   

20 апреля 1985 
   

Только Твоя 
чистая 
простота. 
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21 апреля 1985 
   

Видение 
 
Этой ночью я видел вот что (замечу, что Суджата символически представляет для 

меня Индию - и это правда, Индия, как моя супруга), (которая меня огорчает, потому что я 
её люблю). 

Я находился в каком-то месте, на лестничной площадке, как будто на первом этаже, 
и там была закрытая дверь. Перед этой закрытой дверью были выставлены мои вещи. В 
моём сознании это была "она" (Суджата). Я был потрясён и опечален, и хотел попытаться 
открыть дверь, затем сказал себе: "Не стоит огорчаться, если она не хочет меня, мне 
остаётся только уйти". 

У двери стояли три или четыре чемодана и все эти чемоданы были оранжевого 
цвета, действительно оранжевые, как апельсин. 

Я рассказал об этом Суджате. Она думает, что эти оранжевые чемоданы - символ 
новой садханы или работы, которую я делал, и которую "кто-то" не хочет, потому что она 
им мешает. 

Взглянем на факты. 
Есть большая тоска или боль в моём сердце. 
У меня любовная ссора с Индией. Прежде всего, потому что они отвергли Шри 

Ауробиндо и Мать. 
   

*   *   * 
   

Hindu, 20 апреля 
Дань уважения жертвам 

   
Тель-Авив: Движение в час пик внезапно остановилось и люди прекратили свою 

работу, стоя, опустив головы, когда звуки сирен сообщили о двух минутах молчания, 
чтобы почтить память шести миллионов евреев, жертв нацистского холокоста. Именитые 
израильтяне, взбешенные намерением Рональда Рейгана посетить в мае кладбище в 
Западной Германии, где похоронены гитлеровские члены штурмовых отрядов СС, 
заявили, что холокост не должен быть забыт. 

Движение в городах Израиля походило в 8 часов утра на застывшую картину, когда, 
со звуком сирен, шоферы остановились в середине улицы, вышли из машин, чтобы не 
сговариваясь, поддержать друг друга.  
(выделено Сатпремом) 

Мы больше не находимся на "земле людей". 
   

22 апреля 1985 
   

У меня впечатление, 
что Мать формируется 
материально. 

   
*   *   * 

(Отрывок из письма Кириту) 
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Работа продвигается - ничто не остаётся в этом мире постоянным, особенно что-то 
хорошее, но Надежда также возрастает. Теперь я понимаю всё - я проживаю процесс. И 
поэтому, я действительно с болью и в деталях соприкасаюсь со всем тем, через что 
должны были пройти Шри Ауробиндо и Мать ... 

Но то, что они посеяли - БУДЕТ. 
   

Вечер 
   

Если хотя бы одно человеческое существо, то есть одна человеческая могила, 
сможет позволить Ей безупречно пройти сквозь себя, тогда Она выйдет. 

Таково моё простое ощущение. 
И Она установит божественное царство на Земле. 

   

23 апреля 1985 
   

Только что приходили лесники сказать нам, что один из межевых столбов на 
нашей земле установлен "неправильно" - действительно, очень интересно наблюдать 
игру этих микроскопических материальных сил, которые собираются со всех сторон, 
словно договариваясь по телефону, чтобы атаковать наше место... 

Просто поразительно. 
Все силы, властвующие над Материей, вылезают из своих нор. 

Тогда, в самом деле, понимаешь это ЖЕСТОКОЕ ГОСПОДСТВО. Мафия, царствующая на 
Земле. И почему, и как, Шри Ауробиндо и Мать подвергались таким безжалостным 
атакам. "My gapingwounds are thousand and one" (У меня тысяча и одна зияющая рана)... 

Вы можете касаться всего, кроме Смерти. 
Они даже посодействуют вам получить ваше спасение на небесах. 
Мне хорошо дают понять смысл вещей - я бесконечно благодарен за эти "уроки 

вещей". 
   

*   *   * 
 

Они воображают себе, что надо отправляться в другие галактики, чтоб увидеть 
"великие вещи", но игра этих микроскопических материальных сил (пойманных на факте, 
можно сказать, с поличным) это гран-диоз-ное разоблачение - раскрывающее, 
обнажающее эту ложную "реальность", которая властвует над Материей. Чудовищное, 
микроскопическое гестапо. 
   

*   *   * 
Вечер 

   
Зубной абсцесс. 
Материя сердится (я оскорбил стафилококки на днях!) 
Завтра надо ехать в город. 

   
*   *   * 
  

Существует пособничество старой Материи всеобщей Смерти... 
Может ли эта старая Материя измениться, или другая опередит её? Но как? 

Посредством какого перехода? 
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Если сгорает "гроб", что остаётся? 
Остаётся то, что внутри! 
(Это становится почти детективным романом!). 

   

24 апреля 1985 
   

Вечер 
   

Вся старая жизнь растоптана почти с яростью. 
Я не знаю, почему мне разрывают сердце таким образом. 
Должно быть, это доставляет кому-то удовольствие. 
Именно это удовольствие в причинении зла, я нахожу ужасным в этом творении - 

единственная вещь, которую я не могу понять. Это причиняет мне боль, физическую 
боль. 

И что толку говорить об этом? 
Вот уже сорок два года я говорю об этом. 

   
*   *   * 

Иногда нам хотелось бы стать никем. 
Но это именно Смерть нашёптывает и искушает. 
И атомы всё время перестраиваются - мир полон отцов семейств! И кто-то другой, 

однажды, как и мой брат, снова окажется перед тем же самым ужасом, который разрушает 
всё. 
   

*   *   * 
 

Метафизика представляет собой смертельную западню, надо разрушить зло 
на физическом уровне. Это всё. Если мы сможем... 
   

25 апреля 1985 
   

Очевидно, эти силы хотят меня погубить, и любые средства для них хороши: все 
фибры моего существа вибрируют под их ударами. Тут нечего обсуждать, это факт. Если 
мы расстраиваемся из-за малейшей вещи, они вонзают свой нож точно в место этой 
"малейшей вещи". Это тоже факт. И чем меньше рана, тем сильнее проникающая сила. 
Самая большая сила Смерти всегда в том, что она внушает вам желание умереть - 
усталость, война на измор. 

И что пользы говорить "О! Они злые. О! Они жестокие"... - бушующая волна, 
состоящая из миллиардов бушующих частиц. 

Если мы используем метафизику, мы идём ко дну. 
   

*   *   * 
 

Видение 
Этой ночью, в какой-то момент, я увидел себя, роющимся в песке, как будто на 

берегу, когда вода отошла (но не на сухом месте: возможно, там было сантиметров пять 
или десять воды). И я руками вытаскивал или хотел вытащить большого краба, так 
называемого "карманного краба", который естественно защищался. И в этот момент кто-
то возле меня (этот "кто-то", полагаю, мой "высший двойник", а я - "рабочий") протянул 
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мне маленькую веточку, на которой ещё оставались зелёные листья, и сказал мне: 
"возьми, дай ему укусить, как только он схватит её клешнями, он больше её не отпустит, и 
ты сможешь его вытащить". 

Также там была маленькая черепашка с розовыми геометрическими узорами - я 
откопал её одновременно с " крабом", но она сразу же спряталась. Я спрашиваю себя, что 
эта черепаха делала на морском дне! Розовая черепаха. 

Быть может "черепаха" символизирует бессмертие, а "карманный краб" - Смерть! 
Она была совсем маленькой, с круглой спинкой - очень милая. Я видел её лишь 
мгновение. 
   

*   *   * 
 

Если подумать, всё же любопытно, откопать одновременно Смерть и 
бессмертие...(!) 
   

*   *   * 
 

Что означает эта маленькая ветка, которую я собирался вставить в клешни 
Смерти? 

(Замечание): У меня смутное, очень смутное впечатление, что это была ветка 
жасмина со своими маленькими листочками в форме копья - но я не уверен. 
   

*   *   * 
 

Еще один парадокс: почему эти клетки, являющиеся местом смерти, являются 
одновременно и равным образом местом Огня, который может уничтожить смерть? (" 
может" ли, я не знаю, но именно там это происходит - именно там разворачивается 
операция). 
 

26 апреля 1985 
   

Видение 
 
Посреди ночи и кошмара Земли, всё тело стало такой интенсивной молитвой, 

мольбой, заклинанием: пусть ЭТО ИЗМЕНИТСЯ. 
В какой-то момент произошло "изменение сектора" и не знаю, что это означает, но 

я увидел, что держу перед собой (или передо мной держали) большой лист белой бумаги 
и я разорвал его надвое, или он разорвался передо мной - я видел чёрный, немного 
зигзагообразный разрыв посредине этого листа. Он был почти такого же размера, как 
газетный лист. 

Это было так внезапно и неожиданно. 
Большой чёрный разрыв. 

   
*   *   * 

 
После полудня 
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Я не знаю, что происходит, но это такое грандиозное, такое невыносимое - и, 
однако, ЭТО ЕСТЬ. Всё тело ощущает: Она материализуется. Час Истины здесь - Время 
Божественного. 

Это Могущество, о!... 
Как такое возможно? 
Если только эта материя не станет другой Материей. Если только это 

материальное я, не станет кем-то другим - всё становится другим, невозможно 
существование "я" внутри, это не та же самая Материя! 
   

*   *   * 
 

Я не знаю, может это то, что остаётся внутри, когда "гроб" сгорел или горит... 
   

27 апреля 1985 
   

Всё время это ощущение потери управления своим кораблём, словно бы я не знал 
больше, что делать в самых обычных повседневных материальных ситуациях. Да, 
ощущение, что моё привычное обращение с материей или с материальными ситуациями, 
ускользает от меня. Это постоянно, по любому поводу: "я не знаю" или "я не вижу ясно". 
Говорю себе (чтобы утешить себя или ободрить): видеть ясно = видеть палку 
преломлённой в воде, то есть видеть всё существование искажённым. Я больше ничего не 
вижу в этом, я больше ничего не знаю в этом. 

Почти: я больше ничего не понимаю. 
Я говорю о ситуациях, совершенно материальных: что делать с этими людьми на 

чайном поле, что делать в регистрационном офисе для иностранцев в столице, во 
французском консульстве для продления моей "консульской карты". Всё кажется 
запутанным, неясным, искажённым. Как если бы я не умел больше в этом плавать. 

Что мне надо сделать, чтобы выпрямить палку, которая на самом деле не 
преломлена!? 

Это как нереальная запутанность. 
   

*   *   * 
 

Мне хорошо было показано, что "комната наверху", находится теперь внизу, с 
небольшим красивым голубым ковром, чтобы показать мне путь, но я ещё не понимаю 
механизм действия - возможно, это действует автоматически! 

(Мне показали также эту "скалистую пещеру", где я пытался взобраться наверх, и 
цеплялся кончиками пальцев за малейшие неровности - и соскальзывал...) 
Мне показывают все заранее с чудесной Заботливостью. Это такая милость, когда 
бредёшь на ощупь по этому пути. 

И что любопытно, язык этих видений подобен маленьким рисункам для детей! - 
это очень просто, очень материально и очень неожиданно. 

Понимаешь после. 
И никто не смог бы придумать такое, кроме какого-нибудь сверхмудреца... 

наблюдающего за ребёнком. (Я думаю, что знаю, кто является этим сверхмудрецом). 
Иногда он играет в загадки. 
   

Вечер 
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Мы пребываем в Неведении, мы пребываем в Боли. О! Нужно другое, другое 
царствование, другая Жизнь на Земле. 
   

*   *   * 
 

Пока мы находимся в этом человеческом Аквариуме, смерть существует и "палка" 
действительно преломлена. Надо ра-бо-тать, чтобы выйти из этого Ужаса. 

Надо следовать этому Великому Проходу, чего бы это не стоило. 
   

28 апреля 1985 
   

Открытие этого "микро-гестапо", универсальную мощь которого (мировую, во 
всяком случае), я всё больше и больше постигаю - совершенно грандиозное открытие. Это 
как главный порок, главное зло (и неисчислимое), язва или главный рак, который 
захватил власть над всей Материей. 

Из-за того, что это микроскопическое, никто его не замечает. 
Подобно этим маленьким крошечным тараканам, которых находишь повсюду в 

Индии, и которые норовят прятать свои микроскопические яйца во всех углах - однажды, 
когда они обосновались в углу дома, не оставалось ничего другого, как выкуривать их 
огнём. 

Эти микроскопические коварные силы подобны бесчисленным частицам 
бушующей волны - мы видим волну и её губительные последствия, но не видим 
триллионы частиц, составляющих эту волну. 

Это первые корни Ментала в Материи, который заменил инстинкт животного. 
(Точнее, следовало бы сказать: первые записи Материи или первое устройство, для 
записи и хранения опытов Жизни в Материи). 

И это обладает над Ней гипнотической властью. 
То, что неразрывно связано с первыми корнями Жизни в Материи: первый способ 

восприятия Жизни. Он довольно хорошо играет свою роль в животном, но обнаруживает 
свою извращённую и глубоко искажённую природу в человеке. 

Первый микроорганизм ощущал: от этого я испытываю боль, а от того получаю 
питание - первые записи Материи или её первые защитные барьеры, её первые способы 
пищеварения и агрессии. Это уже блокгауз с прицелившимся орудием. 

Физическая основа Жизни. Возможно, это и есть "гроб". 
Те, у кого "орудия" похуже, обладают другим, ещё более пагубным видом оружия: 

они разрастаются и размножаются. Подобно раку. 
Это кишит в Материи. 
Тогда, это микро-извращение всего. Переваривать, нападать, размножаться, такова 

"мораль". 
Это всё то, что живёт Смертью - то есть вся жизнь! 
Человек добавил к этому только некоторую "утончённость" (и кое-какие "законы", 

чтобы ещё больше упрочить Блокгауз). 
Это напоминает мне строки из Савитри Шри Ауробиндо: 
...a weird and pigmy world 
Where this unhappy magic had its source 
On dim confines where Life and Matter meet. 
(II. IV. 154) 

   
...жуткий пигмейский мир 
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Где эта несчастливая магия имеет свой источник 
На смутных границах, где встречаются Жизнь и Материя. 

   
И ещё: 
Inflicting still its habit on the cells 
The Phantom of a dark and evil start 
Ghostlike pursues all that we dream and do. 
(II. IV. 158) 
Всё ещё навязывая свою привычку клеткам 
Фантом тьмы и пагубного начала 
Подобно призраку преследует все то, о чём мы мечтаем и что делаем. 

   
*   *   * 

 
Именно это источник гестапо. 

   
*   *   * 

 
 

Да, всю Систему надо менять, говорила Мать. 
Я думаю, именно это сейчас происходит - видимо, начиная с 4 апреля. 

   
*   *   * 

 
Но, тогда, и одновременно, по мере того, как тело обнаруживает, соприкасается с 

этим микро-гестапо, это воспламеняет в нём такую горячую мольбу, как если бы оно 
повсюду-повсюду клеточно вновь переживало эту жестокость, которой оно подвергалось 
в течение полутора лет, в двадцатилетнем возрасте. Словно бы тело кричало: я прожило, 
прожило сорок два года после этого, для того чтобы ВЫРВАТЬ это из всех моих клеток, из 
всех моих атомов, из всего моего человеческого существа. 

Тогда оно пылает. 
Потому что оно ЗНАЕТ. 
И оно так хорошо понимает, клеточно, то, что пришли сделать Шри Ауробиндо и 

Мать - для него это чувство ОБЖИГАЮЩЕЕ - и глубокое. 
   

*   *   * 
 

После полудня 
   

Тело бросается в огонь этого великого красного ГЛАЗА с таким тотальным ДА... 
Только бы жизнь освободилась от этой Фальши. 
   

Вечер 
   

Весь вопрос в том, чтобы узнать: то ли трансформируется старая искажённая 
Материя, или же формируется "другая Материя" - "то, что остаётся внутри", когда гроб 
сгорает? 

Я думаю, именно, скорее всего "то, что остаётся внутри" предстаёт как "другая 
Материя", настолько она отличается от этой извращённой затемнённости. 
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Возможно, вопрос плохо поставлен: Материя всегда была тем, что она есть - 
неизвестная для нас - а "гроб", это фальшивая "жизнь", приклеенная сверху или 
покрывающая её словно оболочка. Смерть захватила подлинную Материю. 

Материя не "трансформируется", Она освобождается. 
Материя, это последнее неизвестное. 

   
*   *   * 

   
Мы всегда заблуждаемся, потому что когда мы говорим "Жизнь", фактически это 

означает Смерть. Мы знаем о том, что представляет собой "Жизнь" так же мало, как и то, 
что представляет собой "Материя". 

Надо сжечь гроб и мы получим ключ к загадке - живой. 
   

*   *   * 
 

Короче говоря: мы ещё не РОДИЛИСЬ. 
Мы ещё находимся в полубессознательном состоянии эволюции Смерти. 

   
*   *   * 

 
Нас ожидает могущественная Радость. 

   

29 апреля 1985 
   

Я не знаю, 
что давит на меня. 

   
*   *   * 

 
Изощрённая жестокость. 
До каких пор? 

   
*   *   * 

 
Вечер 

   
Суджата нарисовала существо с кровавыми слезами. 
Они не в моих глазах, они в моём сердце. 
Если б было можно, я бы закричал. 
Почему? Для чего это? 

   
*   *   * 

 Ни один зверь не сравнится с такой жестокостью. Тогда где находится 
прогрессирующий источник этого ужаса? 

Смерть, мы понимаем, но это? 
   

*   *   * 
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В Европе они готовятся праздновать сороковую годовщину "окончания" войны и 
концентрационных лагерей... 

Окончание... 
Но где начало? 

   
*   *   * 

 
Когда Мать говорила "то", это имело очень глубокий смысл. 
Они все хотят обвинять немцев и вешать бывших эсесовцев - но кого они будут 

вешать в своём собственном жилище? Из-за того, что они понаставили свои маленькие 
колючие заграждения: китайские, русские, немецкие или американские, они воображают, 
что Земля поделена между разными "странами", как территории Обезьян, но они не 
видят тело Земли, даже с высоты своих спутников, и они не понимают или не хотят 
понимать, что "болезнь нацизма" находится в теле Земли и надо вырвать её оттуда. 
Почему эта болезнь проявилась скорее в немецкой части тела, чем в других частях?... Это 
другой вопрос, но что касается меня, я нахожу и находил Гестапо повсюду, под теми или 
иными масками. 

Это не "немецкая аберрация", это аберрация "человеческая" (и это "человеческое" 
надо ставить в кавычки, чем дальше, тем больше). 

P.S. Я не знаю, в чём различие между этими Господами с улицы Ив и другими 
господами из подвалов Инквизиции? 

Я не обвиняю никого - я ищу радикальное Исцеление. 
Что пользы ставить компрессы или выносить приговор тифу? Тиф сам быстро 

приговорит вас к смерти. 
   

...a weird and pigmy world 

...on dim confines where Life and Matter meet 
   
...жуткий, пигмейский мир 
...на смутных границах, где встречаются Жизнь и Материя. 

   

30 апреля 1985 
   

С этим новым "пониманием", всё видится так, как если бы эти миллиарды клеток, 
которые были - которые ещё находятся - в контакте со Смертью, с Жестокостью, с 
Великим Страданием, предлагали себя, подставляли себя одна за другой и все вместе 
этому Огню, этому великому Лучу, чтобы сквозь них и через каждую из миллиардов их, 
Великое Страдание Земли было очищено, освобождено от этого Ужаса, от этого 
пигмейского, жестокого кишения - чтобы этот несчастный земной шар, это единое Тело 
освободилось. 

Тогда это не было больше их печалью, их страданием, их личной болью - это 
представлялось, как символическая кукла, для того чтобы Луч проходил через 
миллиарды и миллиарды маленьких тел огромной Земли. 
   

*   *   * 
 

Да, как магия наоборот. 
   

*   *   * 



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

 
Сегодня утром происходила революция в моём теле. 
Это не было больше их личным делом, не было больше их личной болью! не было 

больше их личным прошлым. Это был весь человеческий концентрационный лагерь. 
   

*   *   * 
 

После полудня 
   

Грандиозное белое Кипение. 
Постоянно это ощущение, что Мать материализуется. 
Что-то происходит. 

   

Май 

1 мая 1985 
   

"Жизнь" - означает множество фибр, множество струн, как на арфе, постоянно 
вибрирующих и уходящих так глубоко в наши исчезнувшие жизни. 

Вот, в этом главная трудность. 
Первый механизм восприятия и регистрации катастрофических опытов жизни - 

другие улетучились! Без следа. 
Это записи всех катастроф. 
Катастрофа является сутью всех записей. 
Именно там что-то искажалось, извращалось и сохранялось навсегда. 
Малейшее дуновение ветра, любой самый лёгкий контакт вибрируют на этих 

струнах и восходят до cамых Фив или дальше... ещё "дальше", обременённые всеми 
катастрофами, вероятно всегда одними и теми же. Надо снова восходить до самых 
аминокислот. 

И поэтому, мы всегда испытываем боль от исчезнувшей боли. 
Возможно, это то, что индийцы называют "Кармой". Но этой "Карме" четыре 

миллиарда лет. 
   

*   *   * 
 

К примеру, я встречал это гестапо у многих неожиданных людей, не имеющих 
никакого отношения к этой зловещей истории, но я узнавал эту ноту. Я коснулся этой 
ноты и узнавал её везде, где она присутствовала, не важно под какой маской и в каком 
"сопровождении". 

Это НОТЫ. 
 Если мы однажды коснулись ноты, она вибрирует и продолжает существовать 
всегда - мы касались многих-многих нот на протяжении многих жизней... мы узнаём их, и 
они причиняют нам боль. 

Так вот, есть ноты такие интенсивные!... 
Для большинства людей это какая-то неясная какофония, подобно грохоту 

проходящего в метро поезда, и надо громко стучать, чтобы они заметили это, но есть уши 
более чуткие или клавиатуры более "широкие". 

Есть очень старые клавиатуры... которые содержат понемногу все ноты. 
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Я нахожусь в самом центре этого пагубного концерта, там где "ноты" сцеплены в 
Материи. 

P.S. Это совсем как зубы в челюсти, не замечаешь, что они так хорошо сидят, пока 
их у вас не вырывают. 
   

*   *   * 
 

Надо, чтобы этот огромный гроб был пол-но-стью сожжён. 
   

*   *   * 
 

(Иногда у меня появляется смутное интуитивное ощущение, почему нацистская 
болезнь проявилось в стране самых великих музыкантов...) (И почему японцы, люди, 
обладающие таким в высшей степени утончённым восприятием Красоты, в Мукдене 
делали своим заключенным инъекции тифа... когда знаешь, что такое тиф, это ужасно.) 
   

*   *   * 
   
ТРАГИЧНЫЙ КОНЕЦ КИТА 
   
Бомбей, 29 апреля 
   

Гигант моря умер неподалеку от безымянной деревни в штате Гуджарат, плача как 
ребенок. 
"Это был кит 17 метров длиной, который издал свой последний вздох, после того как 
проглотил контейнеры извести, выброшенные запаниковавшим экипажем маленького 
моторного судна, которое он преследовал", объяснил М. Гогеэйт, известный 
таксидермист Бароды. 

"Прореагировав с водой, кипящая известь проникла внутрь тела кита, затруднив 
его плавание. Огромное млекопитающее выбросившись на берег у деревни в районе 
Бхаруч около трех месяцев тому назад, буквально плакало на протяжении двух часов, 
страдая от жестоких болей, пока не пришла смерть, чтобы освободить его. 

Так где же гестапо? 
   

2 мая 1985 
   

Это ярость в мельчайших деталях Материи - да, в каждой частице огромной волны. 
"Микро-гестапо". 
Теперь мы видим-переживаем-понимаем механизм, - надо терпеть. И держаться. 
Словно бы я коснулся главного Дьявола. 

   
*   *   * 

 В конце концов, это такая милость обнажить этот ужасный механизм. 
Может быть, теперь, мы сможем заставить его пройти через огонь с полным 

пониманием причины. 
Возможно, будут потрясения. 

   
*   *   * 
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Есть Ты. 
   

*   *   * 
 

После полудня 
   

Что-то собирается произойти. 
 

*   *   * 
 

Вечер 
   

Для того, чтобы эти могучие вещи смогли произойти, необходимо одновременное 
совпадение многих элементов. 

Совпадение тысяч неизвестных нам элементов, которые все вместе, и каждый по 
отдельности, должны достичь необходимой точки. 

Это как планеты, которые разбросаны в космосе, и затем, иногда, время от времени 
выстраиваются в одну линию. 

Когда наступает момент Совпадения, одна секунда - и всё сделано. 
   

*   *   * 
 

Но, можно также "локально", посредством давления микроскопических 
обстоятельств почувствовать приближение Совпадения. 

Иногда, в одной точке можно прочесть всё. 
Потому что всё находится в каждой точке. 
Если одна единственная точка в этой комнате сможет измениться, она окажет 

воздействие на всё остальное. 
   

3 мая 1985 
   

Вся смерть находится в процессе сгорания - всё, что она сотворила в животном теле 
с начала существования клеток. 
   

*   *   * 
 

Возможно однажды это "Кипение" станет абсолютно естественным, таким же 
естественным, как восход солнца. 

Тогда это будет другая жизнь - и возможно всё будет тем же самым!! 
   

*   *   * 
 

 Хотя, вполне может быть, это "естественное Кипение" не сможет долго терпеть 
размножение этих маленьких не-человеческих эго. 

Именно они перестанут быть "естественными". 
     

Вечер 
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У меня вдруг возникло своего рода впечатление или интуиция (которое не 
основывается ни на чём, разве что на смутном ощущении), что Шри Ауробиндо 
копал гораздо глубже, чем ведические Риши, и коснулся фундаментального слоя, 
которого они не достигли. 

Во всех их "гимнах" чего-то не хватает - они не упоминают те вещи, которые 
происходят со мной в данный момент. Как если бы они остановились на уровне 
подсознательного витала - но, на самом деле, я ничего об этом не знаю. 

Да, "dig deeper..." (копай глубже) говорит Шри Ауробиндо в своей поэме Труд Бога -
 и я вполне допускаю, что это "deeper" (глубже) означает тот слой глубины, где это 
Кипение вступает в действие. 

Они познали "Mighty Waters" (Могучие Воды), но, похоже, ничего не знали об этом 
Кипении. 

Фактически, я уверен в этом, но это не выражается в неоспоримых уравнениях - 
уравнения, это гораздо позже. 
   

*   *   * 
 

Внезапно, два или три дня назад, у меня возникло впечатление, что земля 
находится в таком противоречии, в таком человеческом тупике, что хватило бы 
малейшего пустяка, чтобы все барьеры рухнули. 

Маленький рисунок моей Милой помог мне заметить это. 
Они все пребывают в поисках фальшивых чудес. Тогда как истина, простая, 

проявится внезапно... 
   

4 мая 1985 
   

(Сообщение от Х.) 
 
Приходил лесник: фактически, придётся переставлять ограду по всей линии. 

   
Наше место атаковано с трёх сторон сразу: с Востока - пожаром, несколько недель назад, с 
Юга - людьми с чайной плантации, которые угрожают и шантажируют нас, и теперь с 
Севера, этими, так называемыми "лесниками", коррумпированными (они хотят денег), 
которые хотят заставить нас перенести всю ограду, ту, что мы были вынуждены 
поставить для нашей защиты от воровства людей из деревни внизу... 

Что это означает? 
Похоже, они все сговорились. 

   
*   *   * 

 
Мне показали мои чемоданы (оранжевые), у двери... 
Уезжать, но куда? 
Я не обеспокоен: я озадачен. 

 Во всяком случае, если нам придётся уехать, это означает, что у Шри Ауробиндо и 
Матери есть План и это наилучшая возможность для работы. 
   

5 мая 1985 
   

(Я обошёл вокруг ограды) 
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Всё, что находится внутри нашей "ограды", зелёное и растёт, а как раз по границе 
обглоданное, словно крысами. 

Они хотят всё обглодать, это "закон". 
   

*   *   * 
 

Мне вспомнилось, как в этот день, сорок лет назад я вышел из концентрационных 
лагерей. 

Я вышел из ангара, весь во вшах и больной тифом. 
   

*   *   * 
 

О Господи, только Ты знаешь, только Ты знаешь... 
Нам так хотелось бы вырвать с корнем этот Ужас, хотя бы из одного уголка этой 

человеческой Материи - один уголок. 
Уголок, исключительно для Тебя. 
Уголок, где бы Ты смог проявиться и вновь завоевать Свет Земли, Истину Земли, 

Красоту Земли. 
   

*   *   * 
 

Всё становится таким мучительным. 
   

*   *   * 
 

Полдень 
   

Видение 
 

Этой ночью я видел символический сон, смысл которого мне кажется понятен. 
Это было, как будто в гостинице. Я вошёл в комнату, где прежний жилец оставил после 
себя разные вещи. Там был какой-то шкафчик для продуктов (как я думаю) и среди 
неясных и неразличимых вещей лежали какие-то куски сахара и остатки пищи, которые 
показались мне ещё свежими. Странно, там была также ветка (маленькая ветка) вся 
чёрная, как уголь и сухая, с какими-то висящими на ней чёрными зёрнами. Я хотел 
собрать куски сахара и хорошие "остатки" пищи и отдать их хозяйке дома или 
управляющей гостиницы. Я сказал себе: "Не надо это выбрасывать, не надо, чтобы это 
испортилось" - это меня обеспокоило или озаботило. Я ещё вижу себя, собирающим куски 
сахара. 

Думаю, этот "прежний жилец" был всё же человеком! 
Но эта мерзкая ветка со своими чёрными "плодами"... 
Я собирал "остатки". 
Если ждать ещё слишком долго, всё испортится. 
Что мне неясно, - входил ли я в эту комнату или выходил из неё. 

   
*   *   * 

 
После полудня 

   
Это почти пытка. 
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Чувствуешь, что всё тело собирается распасться на атомы. 
Но оно знает, что это Ты. 
Оно призывает Божественную Победу на Земле. 

   
Вечер 

   
Это 5 мая всегда было для меня фальшивым освобождением. 
8 мая я стал Саньясином и всё сжёг - но это тоже было фальшивое освобождение. 
14 мая я начал эту йогу Материи... 
Надо, чтобы Земля была освобождена. Не существует другого освобождения. 

   

6 мая 1985 
   

Я ясно вижу, на чём основана человеческая жизнь и источник её несчастного 
извращения. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Я подвергаюсь операции, которую не понимаю. 
Как тело не распадается? Как оно может выносить подобное Могущество. Как 

сердце и жизнь продолжают существовать в этих условиях? Это непостижимо. Это за 
пределами всех человеческих условий и, однако, человеческое тело выдерживает и 
переживает его. Значит? 

Как если бы было другое тело и другая Материя внутри этой физиологической и 
медицинской скорлупы. 

Но, как старая скорлупа выдерживает это? 
То ли, в самом деле, вся её медицина, её физиология, её законы являются ложными, 

иллюзорными, фальшивыми, или "логически", она должна была бы взорваться и умереть 
от этого. 

Это нечто удивительное, похожее на чудо. 
Я не удивляюсь ни этому Могуществу, ни этой другой Материи, но я удивляюсь 

тому, что старая скорлупа не растворяется. 
Или это "другая Материя" - не та же самая Материя, но Материя свободная от своих 

физиологических, медицинских, эволюционных и узаконенных условностей - в конечном 
счёте, от всей "Системы", такой, как мы её понимаем. 

Мы понимаем её определённым образом, и мы проживаем её определённым 
образом, но реальность - другая. 

"Скорлупа", вот то, что мы понимаем. Это гроб, который горит. 
Не существует гроба! Это физиологический, медицинский, и научный гроб нашего 

понимания. 
У рыбы тоже был свой способ "понимания". 
Мутация вида происходит тогда, когда появляется брешь в его понимании (!) 
Новое проскальзывает через эту брешь. 

   
*   *   * 
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"Понимание" в данном эволюционирующем виде располагается там, где привычка 
существующей жизни сцепляется с Материей. 

Это затвердевшие привычки. 
Обычно, "брешь" в понимании (или в привычке) возникает под давлением 

неблагоприятных обстоятельств или трудностей, но её можно делать сознательно - если 
мы не пойманы в научную ловушку. 

Надо только, чтобы кто-то проделал первую "брешь" (!)... и заметил, что от этого не 
умирают! 
   

*   *   * 
 

Я знаю, в "границах Жизни и Материи", что-то горит так мощно, что чувствуешь, 
ощущаешь: всё собирается распасться. 

Это "что-то" - возможно, привычка умирать - и именно там, достигаешь Реальности 
Материи. 

Смерть полностью покрывает Реальность Материи. 
   

7 мая 1985 
   

Как если бы эта Материя, это тело становились ДРУГИМИ!! 
Материально другими, субстанционально другими! 
Внезапно появляется проход... и сразу же, это ДРУГОЕ - проход, который 

необъясним, как улыбка. 
   

В лесу 
   

То есть, мы выдерживаем, тело выдерживает это Чудовищное Кипение, и затем 
внезапно (очень легко), это больше не "мы выдерживаем", ни "тело выдерживает", это 
другая вещь - как кто-то другой или, как другое тело, другая Материя, для которой не 
надо больше ничего "выдерживать". 

Как невозможный барьер, который преодолевается, вот так, словно с улыбкой (но я 
не знаю, что это такое). 

Это становится другим, материально другим. 
   

*   *   * 
 

В детской простоте сердца я сказал "Мать материализуется" - но, я не знаю, я 
ничего не знаю. Однако, это как если бы тело знало! 
   

*   *   * 
 

И тогда, нет больше ничего "невозможного". 
Материя не научна(!) 

   
*   *   * 

 
 Да, возможно отпадает "научная" корка Материи. 
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Рушится наш врождённый материализм - "я чувствую, я живу, я существую" в 
определённых, хорошо знакомых условиях, таких знакомых, что они подобны воздуху, 
которым мы дышим. 

И затем это больше не то же самое. 
   

*   *   * 
 

Но нельзя сказать, что это больше не то же самое - это неизвестное. Это 
неизвестный барьер. Это не моя старая материя, которая переходит туда! 
Это другая материя или скорее мы переходим в другую материю. Даже не "мы" 
переходим, потому что, кто переходит!? - это становится ДРУГИМ. 

Транс-материализация? 
(Может быть, я говорю, как преломленная палка, которая изумляется, не будучи 

преломленной!) 
Она говорит себе: "Смотрите, я стала другой палкой? Или это другая палка? И всё 

же, я та же самая!" 
И этот "переход" такой же тонкий и необъяснимый, как пересечение поверхности 

воды. 
   

8 мая 1985 
   

Видение 
   

Это настолько безумное, в самом деле, безумное, что я не знаю, должен ли я это 
записывать... но сегодня, ранним утром, как раз перед пробуждением, я увидел что-то, 
настолько странное или безумное... Внезапно, я увидел крошечного младенца (почти 
зародыша), лежащего на земле, с головкой, свесившейся с края причала! Тогда я позвал 
"свою мать", чтобы забрать его оттуда или спросить её, как случилось, что этого ребёнка 
оставили в таком состоянии, на краю причала. Если бы он сделал малейшее движение, он 
бы свалился. 

Это был крошечный младенец (не знаю, я никогда не видел новорождённого 
ребёнка, но этот был не более 30 см ростом), полностью сформировавшийся, 
нормальный, с крошечными ручками, сложенными как у спящего ребёнка, и его головка, 
совершенно сформированная, свешивалась с края причала! Он был белый-белый, как 
воск, а не розовый, как все младенцы. И совсем не шевелился, был спокойным, словно 
спал. 

Затем (но тогда это совершенно безумное), внезапно, я (я сам) оказался на земле, 
лёжа на краю причала и звал Суджату, потому что соскальзывал в пустоту. Я находился 
словно в глубоком сне или в трансе, когда не можешь шевельнуться и звал Суджату, 
чтобы она вытащила меня, так как чувствовал, что соскальзываю и не мог 
пошевелится...!! 

Это безумие. 
И это был край причала, как в порту: я хорошо знаю эти большие плиты, как в 

бретонском порту. Это был порт. Но я не видел ничего другого, кроме этого крошечного 
младенца (почти зародыша!), совершенно белого и неподвижного, с головкой, свисающей 
с края причала; и это было опасно, он мог соскользнуть, я сказал себе или "своей матери": 
почему этого младенца так оставили! И я забрал его оттуда или моя мать забрала его 
оттуда. 

Это безумие! 
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*   *   * 

 
"Новое существо" высаживается! 
Но это безумие! 
Однако, я не "спятил", чувствую себя нормально и в здравом уме! 
Особенно, меня удивило опасное положение этого младенца, свесившего головку с 

края причала, и, кроме того, его крошечный рост - я не знаю: не больше 25-30см, как 
кукла! Но совершенно сформированный. И совсем белый. 

Я чувствую себя ещё совершенно ошеломлённым тем, что увидел, и хочу сразу же 
всё записать. 

Забавно, насколько это меня ошеломило... как если б я действительно увидел или 
пережил нечто совершенно поразительное. 

Спустя час, я всё ещё чувствовал себя потрясённым. 
   

*   *   * 
 

После полудня 
   

Смерти нет. 
Есть Ты. 

   
*   *   * 

 
Сегодня после полудня, я смог точно оценить феномен. 
Тело находилось в этом Кипении и оно предлагало себя всем своим 

сердцем, отдавало себя всем своим существом - как если бы оно говорило Матери: я 
отдаю тебе всё-всё, лишь бы была только Ты; я отдаю Тебе свою жизнь, своё дыхание, 
своё тело, лишь бы была только Ты, и ради божественной Победы на Земле... Это было как 
самосожжение, приношение, самопожертвование - Полная Самоотдача с жаждой 
изменения и Победы Матери на Земле... 

И всё время - то есть на протяжении часа с четвертью, я чувствовал, 
что позади этой мольбы, этого дара, этого полного самопожертвования, было что-
то, превосходящее Смерть: да, я готов ко всему, даже умереть. И тогда неожиданно, в 
конце часа с четвертью, словно произошёл переворот в теле: 

Но СМЕРТИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. 
ЕСТЬ ТЫ! 
И это было, как прохождение сквозь воды - всё было тем же, Кипение было тем же, 

чудовищная интенсивность была той же, и, однако, это была уже не та же самая вещь, это 
не было больше стремлением в глубине смерти: смерти не существовало! Не надо было 
больше "предлагать свою жизнь", не было больше "готов ко всему" - всё это было 
усилием, мольбой, чтобы преодолеть то, чего не существовало. 

И тогда, в том же самом Кипении была уже больше не та же самая вещь: это был 
Мир, Покой - это был Ты! 

Тогда я понял, что горела, растворялась именно основа смерти в клетках тела, и 
...пфф! Мы на поверхности. Нет больше смерти! Её не существует! И всё то же самое в этом 
Кипении, но всё изменилось! 

Повсюду-повсюду в этих мириадах клеток была интенсивная мольба, самоотдача и 
самопожертвование, чтобы преодолеть смерть. И внезапно: нет смерти, которую надо 
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преодолевать! Её не существует! И это как рывок из-под воды: мы всплываем на 
поверхность. Всё то же самое, но смерти больше не существует! 

Необъяснимое чудо во всём теле: всё переворачивается неизвестно каким образом, 
или пересекает невидимый барьер и, затем... смерти нет! есть Ты. 

Это ПЕРЕЖИТО - пережито - пережито. И пережито в миллиардах клеток 
одновременно, как будто что-то отцепляется. 

Именно Смерть отцепляется. 
   

*   *   * 
 

Да, "преломлённая палка" выходит из воды и совершенно естественно снова 
оказывается прямой. 

Но это надо пережить. 
Или скорее: в этом надо умереть, надо умереть для смерти - вот так! Это то, о чём 

говорила Мать. Мы умираем для смерти - и оказывается её не существует!! Так что же 
тогда "преодолевать", что "предлагать", чем "жертвовать"? Именно смертью мы 
жертвуем! 

 
*   *   * 

 
Это было, как в тот день, 8 мая 1958, когда я разжёг костёр Саньясина и бросил в 

него свою жизнь, - так и сегодня, 8 мая 1985, я бросился в огонь всем своим телом - и, 
именно смерть, я бросил в костёр, а не "свою жизнь"!! 

Что мы понимаем? 
Это смерть смерти в клетках тела. 
Гроб горит. 

   
*   *   * 

 
В лесу 

   
На протяжении часа с четвертью я жертвовал жизнью, а затем вдруг оказалось, это 

была жертва смертью! 
Я не могу опомниться от этого. 
(85, это 58 наоборот!). 
 

*   *   * 
 

Это абсолютно "потрясающе"! 
   

*   *   * 
 

И это невыразимое ощущение, как будто одновременно в миллиардах клеток "что-
то отцепляется" - в самом деле, как отцепляются "клопы", насосавшиеся крови! 
Все "клопы" (bugs) Смерти. 
   

*   *   * 
 

Это представляется очень важным опытом (если он продолжается). 
Не тот ли это "младенец, который высадился на берег"? 
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*   *   * 

 
(Это "то, что остаётся внутри", когда гроб сгорел!) 

   
*   *   * 

 
Вечер 

   
Одна деталь, всё же, очень любопытная: сегодня я узнаю (вечером, через U.S.A.), что 

мой издатель Робер Лаффон, сделал первый платёж за моего выпущенного (в 
Auropress) Саньясина! 

Есть странные совпадения и "вневременные" уточнения в деталях, немного 
головокружительные. 

Как если бы маршруты вне Времени минута в минуту пересекались с маршрутами 
Времени. 

Что об этом сказал бы математик? 
Мир - постоянная одновременность маршрутов, которые мы не способны постичь. 

   
*   *   * 

 
Индия празднует столетие "Конгресса" и, по их мнению, новая История это 

господин Пандит Неру, который впервые заговорил о "Независимости" Индии в 1927. 
Шри Ауробиндо... не существует. 
Индия это великий позор, обглоданный термитами. 

   
Hindu, 7 мая 

   
Торжественно открывая праздничную церемонию (столетия партии Конгресса), на 

просторном стадионе, специально построенном для азиатских Игр в 1982, президент 
партии и премьер-министр Раджив Ганди сказал: "Я очень горжусь быть причастным к 
этому празднованию и горжусь теми жертвами, которые моя семья принесла этой стране: 
Мотилалом Неру, Джавахарлалом и Индирой Ганди, отдавшими свои жизни ради нации". 
   

Это действительно время лжецов. 
   

*   *   * 
 

О Господи, они не хотят твоей музыки. 
   

*   *   * 
 

Разговор с Суджатой 
Сатпрем видел Младенца на причале. 
 
Послушай, я видел что-то совершенно безумное. 

   
Сегодня ночью? 
   
Сегодня утром, очень рано, как раз перед пробуждением. 
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В самом деле, я до сих пор ошеломлён. Правда не знаю, почему это произвело на 
меня такое впечатление ... Я тебе расскажу, но это кажется чем-то совершенно безумным. 
Внезапно, я увидел на краю причала - на краю причала, как в порту (знаешь, эти 
огромные, гранитные плиты, как на причале), - младенца, крошечного младенца, головка 
которого свешивалась, вот так, с края причала - словом, он находился в опасном 
положении: его головка свешивалась. И я позвал свою мать, чтобы его поднять, - в конце 
концов, не оставлять же младенца в таком положении (или я поднял его сам, не знаю). 
Крошечный младенец: небольшой, вот такой (жест), возможно, 25-30см, крошечный. Не 
знаю, я никогда не видел новорожденного младенца (какими они рождаются, 
представления не имею), но этот показался мне совсем маленьким: сантиметров 
двадцать пять или тридцать, но совершенно сформированный: головка, ручки... он не 
шевелился, был совершенно спокоен, с головкой, свесившейся с края причала. Абсолютно 
неподвижный. И белый-белый, как воск. Он выглядел крепко спящим - но живой, 
совершенно живой. Я видел его совсем крошечные ручки: действительно, как маленькая 
кукла, - но живая. И его головка, его ручки, всё было полностью сформировано. Он был 
миниатюрный, как кукла, и этот восковый цвет (в самом деле, цвет воска, совершенно 
белый - обычно дети розовые), и кроме того, крошечный, понимаешь. Тогда я позвал 
свою мать: "В конце концов, надо забрать его оттуда, нельзя же оставлять ребёнка в 
таком положении; если он шевельнётся, он упадёт!" 

Микроскопический младенец. 
И потом, это ещё не всё (действительно, полное безумие): сразу же, я увидел себя, 

лежащим на земле на краю причала, и я соскальзывал. Да, я был как в трансе, или в 
глубоком сне, и чувствовал, что соскальзываю; я соскальзывал и не мог пошевелиться. И 
позвал тебя, Суджата, чтобы ты вытащила меня. 

Я был на краю причала, на том же самом причале - это был я, понимаешь (не могу 
даже сказать, что я себя видел), вот в таком положении, на краю причала, и соскальзывал-
соскальзывал. Я был словно в трансе или во сне и не мог сделать ни одного движения, 
чтобы остановить скольжение. И позвал тебя, чтобы ты вытащила меня - ты приходила, 
впрочем. Но я не видел, ты понимаешь: я был в трансе и ничего не видел. Просто, лежал 
на земле, на этом причале, и соскальзывал. И звал тебя, чтобы ты не дала мне 
соскользнуть. 

Полное безумие. 
Но это меня поразило. Не знаю, почему это так меня поразило - когда видишь 

нечто, я не знаю, безумное, ни на что не похожее... Это меня потрясло. Я ещё... (сейчас я 
позавтракал, почитал газеты, и это немного улеглось), но ранним утром, я был, в самом 
деле потрясён, ошеломлён. 

Вот то, что я видел, вот так, совсем просто. 
   

Два образа. 
   

Эти два образа. Что касается второго, не могу сказать, что я его видел, потому что 
это был я, в трансе или спал: я ничего не видел, просто чувствовал, что нахожусь на том 
же самом причале, на земле, на краю чего-то... и что я соскальзывал. Тогда я позвал тебя, 
чтобы ты меня вытащила, потому что я не мог двигаться. 
   

Значит, во второй части вашего видения, ребёнка больше не было? 
   

Нет, просто... Ты понимаешь, я не могу сказать, как это происходит: я видел этот 
образ, такой живой, этот микроскопический младенец, который меня удивил, потому что 
его головка, в самом деле, свешивалась с самого края причала, и он мог упасть в любой 
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момент. Но он не шевелился: совершенно спокойный, спящий. Тогда я позвал свою мать, 
чтобы забрать его оттуда. И затем, не знаю, каким образом, внезапно, я сам оказался, на 
краю причала (я не видел себя), я был в полном трансе или спал. И ощущал физически, 
чувствовал, что соскальзываю и вот-вот упаду. Тогда я стал звать тебя - я позвал тебя. 
   

Что всё это может означать? 
   

Мне хотелось бы понять, что это означает, но я не знаю, это меня поразило как... 
как явление. 

 
(молчание) 
 
Можно сказать: этот младенец высадился на берег, там, на краю причала, не так 

ли. 
 

Можно сказать и так, понимаешь. Это как в порту, причал (мне знакомы порты: я 
хорошо видел эти гранитные плиты и его головку, свесившуюся назад с края причала). 
Можно подумать: это младенец, который высадился на берег. 

И затем, после, это оказался я! - Не могу сказать, что я был этим младенцем, но, так 
или иначе, я находился в таком же положении (кажется, я не видел его больше, потому 
что был в трансе, я спал), и чувствовал, что соскальзываю. И звал Суджату, чтобы она 
вытащила меня и не дала мне упасть. 

По крайней мере, это даёт какое-то объяснение. Это то, что казалось бы вполне 
логичным. 
   

Я не совсем поняла: казалось бы логичным ...? 
   

Да, когда смотришь на это просто со здравым смыслом, говоришь себе: в конце 
концов, что это? Почему на краю причала? - да, это нечто такое, что высадилось на берег. 
И, кроме того, свесившаяся головка этого младенца, там, на краю причала - то, что меня 
действительно поразило, потому что я осознал, что это было опасно для него. Но он 
совсем не шевелился, он крепко спал или был абсолютно спокоен. А во втором эпизоде 
(который я на самом деле не видел, так как был в трансе или спал), именно я лежал на 
земле (думаю, на краю причала) и соскальзывал. Я был в трансе и не мог сделать ни 
одного движения, чтобы остановить моё соскальзывание. Тогда я позвал тебя. 
   

Ребёнок вам никого не напоминал? 
   

О! Никого, он был такой крошечный! Но вполне сформированный, ты понимаешь. 
   

Да. 
   

Совершенно живой. 
   

Глаза закрыты? 
   

Глаза закрыты. У него не было волос на голове; голова достаточно большая - 
"достаточно большая", я хочу сказать по сравнению... я имею в виду большой лоб. Но он 
был миниатюрным, размером с куклу - совсем маленький. Но живой! Живой, и такого 
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цвета: как воск, совершенно белый. Но младенец из плоти, не из воска. И совсем не 
шевелился. 

 
(молчание) 
 
Я видел вещи Нового Сознания, образы - действительно подобные этому, простые 

и... Но это, это меня потрясло - просто ошеломило. 
Почему я это увидел...? Я был удивлен, я нашёл это поразительным. В конце концов, 

я сказал себе: но это что-то безумное! 
 
(молчание) 
 
Вот и всё. Больше я ничего не видел. 
Ты видишь, предположим, что это (Сатпрем показывает на край своей кровати) 

причал, его головка свешивалась вот так. 
   

Да. Да, она была в пустоте. 
   

Он был вот в таком положении. 
   

А! Весь так? 
   

Нет, только головка вот так. 
   

Головка была в пустоте. 
   

Он лежал на краю причала, а головка (жест), она была в пустоте! Я не знаю, когда 
рождается младенец, он выходит головой или ногами вперёд? Я не знаю, как это 
происходит. 
   

И то и другое возможно. Нормально головой вперёд. 
   

Наконец, я сказал себе: причал, почему причал? Как в порту, как порт Сен-Пьер (я 
хорошо знаю эти причалы). Я не видел всего, видел только эти гранитные плиты и 
младенца. Но для меня это было очевидно, как... можно было бы сказать, что это была 
плита причала в порту Сен-Пьер: это был порт. Но я не видел воду, я не видел весь причал, 
я видел только этот образ. Как вспышку: хоп! одну секунду. И затем я увидел, что это 
очень опасно и позвал свою мать, чтобы забрать младенца оттуда. 
   

Но вы не видели вашу маму? 
   

Нет, было так: я позвал свою мать, чтобы она пришла и забрала его оттуда, или я 
забрал его сам, не помню. Нет, я не видел свою мать, я никого не видел. 
И затем, сразу же, после этого, там оказался я, я тебе уже говорил, как... 
   

Вы сами. 
   

Я сам. Я ничего не видел, просто чувствовал, что моё тело соскальзывало-
соскальзывало, и что я вот-вот упаду. И не мог пошевелиться - фактически, как младенец! 
Я только звал: звал Суджату, чтобы она пришла... и не мог пошевелиться. 
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Не знаю, почему это меня так поразило. Проснувшись, я был ошеломлён. 
Я видел самые разные образы, зачастую поразительные, но это, это казалось 

безумным, и в то же время имеющим смысл, потому что всё же можно понять, что это 
означает. Но это казалось безумным, поразительным! Когда я проснулся и осмыслил это, 
я был ошеломлён. Действительно, как факт, ты понимаешь: поразительный факт. 

Это всё. 
Он был малюсенький, этот младенец. 
Я не знаю, но у меня было впечатление, что ребёнок при рождении должен быть 

гораздо больше, чем этот - да, определённо, гораздо крупнее. А этот совсем крошечный. 
Но его формы, всё его тело, были совершенно сформированы: его маленькие ручки, 
головка... И этот цвет, белый-белый. 

 
(молчание) 
 
Вот, это всё. 

   
Вы знаете, сегодня 8 мая. 

   
Я стал Саньясином, 8 мая. 

   
8 мая? Это также день, когда Вторая Мировая война закончилась в Европе. 

   
8 мая? 

   
8 мая. 

   
Я не знал. 

   
Была подписана "капитуляция" (перемирие). 

   
8 мая. 

   
Да. А у нас 8 мая это также юбилей Рабиндраната Тагора! 25 Vaishak. 
Вы стали Саньясином...? 

   
8 мая 58. 

   
58ого. 

   
Это любопытно.И странно то, как выглядит дата, это меня поразило.8.5.85! 
 
(долгое молчание) 
 
Позднее: 

   
А ты, ты ничего не видела этой ночью? 

   
Этой ночью ничего, но предыдущей, я вам рассказывала. 
Сегодня утром я проснулась, как если бы присутствовало могущество покоя, 

вот то, что я могу сказать. Было что-то очень массивное в комнате, при пробуждении. Но 
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предыдущей ночью я видела Мать! (У Суджаты радостный вид). Впрочем, она тоже была в 
трансе. Когда я её увидела, я сидела лицом к Ней: Она была полностью в трансе. Одетая в 
платье с рисунками, очень нежно-розового цвета, с позолотой. Полностью в трансе. 
Спустя какое-то время Она произнесла несколько слов, которые я не поняла. Тогда я 
встала и очень близко подошла к Ней (Она была очень большой; даже сидя, она казалась 
очень большой). И Она сказала ещё несколько слов (я думаю, что поняла её слова, но при 
пробуждении это полностью ушло), но я совсем не уловила смысл того, что Она сказала. И 
после, Она открыла глаза, ещё в трансе - вы же знаете эти большие глаза Матери в 
трансе, которые мы видели время от времени. Она оставалась в трансе, но с открытыми 
глазами. И потом, едва Она вышла из транса, её глаза ещё были расширены, но Она 
узнала меня. Она сказала мне: "А! Ты здесь". И затем, я не могу повторить её 
собственные слова, но Она была очень довольна, что это именно я была там, во 
время Её переживания в трансе. Это было переживание, где затрагивался вопрос 
Красоты. 

Вот всё, что я могу сказать. Я не запомнила слов. 
   

Не знаю, связано ли это с тем, что я видел этим утром, не думаю. 
   

Нет. 
   

Не имею ни малейшего понятия. 
   

Потому что это было вчера утром. А то, что я 
чувствовала сегодня утром, происходило где-то без четверти пять. Я оставалась 
спокойной. И затем вы говорите мне то, что видели вы - я не знаю, связано ли всё это или 
нет. 
   

Несомненно есть связь с этим могуществом покоя (или чего-то такого), о котором 
ты сказала. 
   

О! Да, что-то очень... почти как атмосфера Шри Ауробиндо, знаете? Не то, чтобы я 
особенно думала о Шри Ауробиндо или о Матери, но при пробуждении я почувствовала, что 
комната наполнена Присутствием, очень могущественным, но безмятежным. 
   

Ничего больше не движется. 
   

Ничего не двигалось. Конечно и очень приятное также! Но это было действительно 
могущественным, вы знаете. 
   

Во всяком случае, всё, что происходит с некоторых пор, это БЕЗУМНОЕ, это безумно 
могущественное. Я не знаю, как тело может выносить это. 

Это безумное. 
Но вот уже месяцы... Это не неподвижное Могущество: это Могущество 

изливающееся, Могущество творящее. "Да, изливающееся", не знаю, как сказать: словом, 
во всяком случае, это проходит через моё тело, или происходит в моём теле. 
   

С января. 
   

Фактически уже очень давно, но это принимает непостижимые пропорции. Я хочу 
сказать, физиологически невозможно понять, как я ещё остаюсь на ногах и живой, и в 
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человеческой форме, хотя погружён в это всё время, день за днём - и всё больше и больше. 
Это безумное. 
   

И на протяжении часов. 
   

В самом деле, как кипение! Впечатление, что все атомы вот-вот испарятся. Видимо, 
просто потому, что была эта привычка, а затем страх умереть исчез (нет больше ничего 
подобного: я за пределами всего этого, за пределами жизни, за пределами смерти - всё это 
больше ничего не значит), тогда я могу это выносить. Но это безумное: говоришь себе, 
логически, человеческое тело должно было бы просто распасться на атомы. 
Настоящее атомное кипение! Впечатление, что все атомы, всё это... 
   

Это улетучивается. 
   

Распыляется! Всё распадается. 
По-человечески, физиологически просто непостижимо - как можно остаться 

живым, подвергаясь этому. 
   

Вы говорили, что это как купание в лаве. 
   

В течение нескольких месяцев, это действительно было как поднимающаяся лава, 
как волны лавы. Сейчас, это своего рода кипение - кипение. Тело как кипящий чайник. 
Такое впечатление, что все атомы, всё (я даже не говорю о клетках), все эти миллиарды 
атомов находятся в кипении. 

Невозможно выразить, потому что всё кажется несоразмерным для нашего языка -
выглядит безумным, ты понимаешь. Каждый раз я ошеломлён и говорю себе: но, как 
получается, что я не распадаюсь?! 

Но я не беспокоюсь: тело совершенно... Нет больше ощущения смерти, ощущения 
жизни - я не в трансе, я совсем не сплю, всё слышу. И затем, если я решаю: ну что ж, этого 
довольно - три минуты спустя я на ногах. Но всё время, пока это продолжается, я 
нахожусь полностью в своём теле, полностью пробуждённый - но как можно 
выдерживать подобное? Просто непостижимо. 
 

(молчание) 
   

Это больше не состояние... оно не соответствует никакому известному нам 
человеческому состоянию, которое можно выносить. И, однако, я не распадаюсь, и не 
умираю от этого. Но это кипение. Невыносимое! - Каким чудом я его выдерживаю? Не 
знаю. Если не считать, что тело совершенно сдалось и, я говорю тебе, нет страха, нет 
ничего: это больше не важно. Нет больше жизни, нет больше смерти: тело словно сдалось, 
понимаешь. Оно не испытывает больше никаких реакций; нет больше страха, опасения, 
самосохранения - это за пределами всякой жизни и всякой смерти. 
   

Нечто третье... 
   

Но... если говорить об этом абстрактно. Всё, что я могу сказать, это состояние не 
совместимо с человеческой жизнью, и, однако, я не умер: я не умираю. Но абсолютно 
реально ощущаешь (это не воображаемое ощущение), что всё тело, все атомы находятся в 
кипении - и как всё не распадается? Неизвестно. 
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Каждый раз я поражаюсь и говорю себе: "Подумать только! Смотри-ка, я не распался". Но, 
если бы это произошло - очевидно, меня бы здесь не было, чтобы рассказать об этом (!), 
но я бы не сильно удивился, ты понимаешь. Впечатление такое, что всё вот-вот ... 
   

Может опрокинуться. 
   

Всё может быть... я не знаю. 
Но "Я не беспокоюсь!" - или нет больше "Я", которое "беспокоится": это не моё дело. 

Это полностью в моём теле, это не моё дело. Я здесь просто в Их распоряжении или в 
распоряжении того, что Они хотят. И то, что происходит - Их дело, не моё. Моё дело быть... 
   

В распоряжении. 
   

Отдать себя, сдаться, позволить через меня действовать. Вот и всё. 
 

(молчание) 
 

Хорошо. Займёмся работой. 
   

Да, мой Милый. 
Однако, у меня к вам один маленький вопрос. Когда вы были в полной самоотдаче, 

и эта лава... 
   

Это даже больше не лава, как если б это стало неподвижным, ты понимаешь. В 
течение долгого времени всё было подобно могучим волнам, обжигающим, которые 
поднимались-поднимались в теле через ноги; теперь больше не так - да, у меня 
ощущение, будто что-то вновь входит через ноги, но присутствует впечатление, что всё 
происходит в сияющей неподвижности. Но, что ты собиралась сказать? 
   

Именно в этом состоянии вы обнаруживаете эти вещи? 
   

Я обнаруживаю что? 
   

Например, на днях, вечером вы говорили мне, что обнаружили, будто Шри Ауробиндо 
копал гораздо глубже, чем Риши. 
   

Да, именно к таким выводам я прихожу... Потому что всё это происходит в 
сознании... я полностью пробуждён, не так ли, и после, когда я иду прогуляться в лес, 
тогда я осмысливаю... Например, на днях, внезапно я осознал, я сказал себе: но в конце 
концов, я никогда и ничего не читал в Ведах, что соответствовало бы этому. Когда Риши 
говорили об этих "Могучих Водах", я сразу же узнал этот чудовищный поток, эти 
обжигающие волны, поднимающиеся одна за другой - действительно то, это было... это 
было ужасно. В этом, я узнал их "Могучие Воды". Но, спустя месяц или два назад, это 
изменило свой характер: это больше не могучие волны: мы пребываем в кипении, почти 
неподвижном. И я не видел в Ведах ничего, что соответствовало бы этому опыту. Тогда я 
сказал себе: но, фактически, Шри Ауробиндо должен был копать гораздо глубже: он 
должен был выкопать ступень или что... "dig deeper, go where none has gone before" -разве 
нет? Разве это не то, что он говорил? 
   

Да, точно. 
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Ну вот, это то. Ты понимаешь, это "глубже" гораздо глубже того, чего касались 

Риши, потому что нигде в Ведах я не нахожу описания этого вида кипения. И Риши, их 
образы обладают чудесной точностью: они дали бы соответствующий образ, который 
возможно не был бы кипением, но это был бы другой образ, не правда ли. 
   

Да. 
   

Но, я бы его распознал - так вот, я не нашёл в Ведах ничего, что соответствовало бы 
тем опытам, которые я переживаю на протяжении двух или трёх месяцев, я не знаю. Я не 
нахожу ничего подобного. И после, прогуливаясь по лесу, я сказал себе: но Шри 
Ауробиндо должно быть копал гораздо глубже - гораздо глубже, чем Риши. Так вот, это 
то, что я переживаю в данный момент, это "гораздо глубже" - действительно, там, в этой 
глубине, присутствует этот вид чудовищного кипения. 

Такие вещи внезапно возникают в сознании. Всё время, пока я нахожусь в этом 
состоянии, нет мысли, нет совсем ничего: мы исчезаем, если можно так сказать, ты 
понимаешь? 
   

Да. 
   

Но затем, я иду прогуляться в лес, тогда я осознаю. И большую часть времени я 
осознаю с удивлением, я говорю себе: "Что происходит? Что это?" 

Когда я лежал на земле, не было мыслей, совсем ничего. Пытаешься оставаться 
полностью пассивным, терпеть - словом, я не могу описать, не могу выразить, потому что 
это не выразишь понятным языком. 
   

Да, мой Милый. 
Спасибо большое! 

   
О! Послушай! 

   

9 мая 1985 
   

Я открываю Грандиозную Реальность Материи. 
Чудесную Реальность. 
Основа смерти существования исчезла. 
Ложная скорлупа сожжена. 
Истинное Чудо здесь. 
Великая Возможность. 

   
*   *   * 

 
То, что произошло вчера, не было "переживанием": это было Событие. 

   
*   *   * 

 
Вся наша Наука - Ложь. 
Они не знают Реальности Материи, поэтому всё остальное рушится. У них нет 

единственного ключа, который открывает всё. Они не знают Основы. 
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*   *   * 

 
В лесу 

   
Они построили тюрьму смерти на океане всемогущей и чудесной Радости. 

   
*   *   * 

 
Из-за того, что система проникает глубоко внутрь Тюрьмы, они воображают, что 

эта Система всеобъемлющая и "научная". 
 Это наука тюремных надзирателей. 

Они возражают: нет-нет-нет, реальность это Тюрьма. 
Взгляните в окуляр моего электронного микроскопа: разве вы не видите все эти 

атомы, электроны, и протоны этой бронированной двери? Разве вы не видите все эти 
молекулы ДНК вашей тюремной программы? 

И, кроме того, вы знаете, мы провели опыты на крысах - они умирают совершенно 
таким же образом. 

"Как бы случайно", я получаю сегодня это письмо: 
   

Месье, 
Я имею честь известить вас, что, для того чтобы дополнить мои пенсионные 

файлы государственным номером подлинности ( номером INSEE или номером Фонда 
социального страхования), Государственный центр Занятости Национального 
Института Статистики и Экономических Исследований (INSEE) просит от меня: 

  -- личную карточку гражданского состояния. 
Также, я вам был бы благодарен, если бы соблаговолили направить мне в 

кратчайший срок этот документ, сопроводив его настоящим письмом. 
С уважением. 
Главный Казначей - Кассир 
По доверенности. 

   
*   *   * 

 
Вечер 

   
У меня впечатление, что начинается новая жизнь. 
Это такое грандиозно могущественное и непрерывно могущественное, 

автоматически здесь, можно сказать, шлюзы открыты. (Но открыты через все поры тела, 
если можно так выразиться). 
   

10 мая 1985 
   

Это тело переживает божественную трансмутацию. 
Нет больше ни атома смерти. 
Оно медленно проходит через двери Тюрьмы. 
Оно проходит. 

   
*   *   * 
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Всё равно, что проходить через нереальную сеть Смерти. 
Своего рода, микроскопическое продвижения вперёд. 
Это очень плотное. Как бронированная дверь... ирреальная. 

   
*   *   * 

 
Что-то таинственное и Божественное. 

   
*   *   * 

 
В лесу 

   
Тогда физически понимаешь, что если есть малейший атом, отвечающий Смерти, 

остаёшься захваченным сетью. 
Но внутри (изнутри тела), это как цветок, который неудержимо тянется к солнцу. 
Жажда солнца. 
 

*   *   * 
 

Потрясающее рождение. 
 

*   *   * 
 

Эта невралгия в шее и в спине остаётся настоящей проблемой... 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Всё же очень любопытно: присутствует такое ощущение, что физически проходишь 
через своё собственное тело!!? 

Что проходит? 
   

*   *   * 
 

У меня часто было ощущение, словно что-то накапливается или материализуется, 
проходя через тело... 

Есть нечто такое, что "проходит через", нет никакого сомнения ("trans-ire " = то, что 
проходит через, что идёт через). 

Какова природа этого "физического", которое проходит через другое физическое?!! 
(С некоторой долей юмора, Мать могла бы спросить себя: что это за физическое, которое 
выходит из моего физического?) 
   

*   *   * 
 

Настоящий вопрос ( Мать задавала его себе сотни раз): это старое невралгическое 
физическое трансформируется или оно освобождает проход для чего-то другого? 
   

*   *   * 
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Минерал возможно очень удивлялся, "освобождая проход" чему-то, что называлось 

"жизнью". 
Постоянно рождающаяся жизнь - возможно, существует иной способ рождения? 

   
*   *   * 

 
Мы идём не зная пути, но главное - идти. 
Единственный несомненный факт, что существует это грандиозное Могущество, 

которое пытается пройти. 
(Я вдруг подумал о Шри Ауробиндо: "Almighty powers are shut in Nature's cells". 
[Всемогущие силы заперты в клетках Природы]). 
Да, грандиозное рождение. 

   

11 мая 1985 
   

(Письмо Сатпрема Катрин) 
 
Милая Катрин, да, вся их Система чудовищна, но она не продержится долго. Надо 

установить контакт, жить в контакте с Другой Вещью - с Матерью, со Шри Ауробиндо. 
Уныние, бунт создают затемняющий покров. Мы ЗНАЕМ ситуацию, но мы смотрим 
вперёд. Если бы ты могла повторять и повторять Мантру, это то, что помогает. 
Мне хотелось бы помочь вам более материально - у меня всегда есть свободные 5000 
франков. Но если я вам их отправлю, у меня ничего не останется на случай 
непредвиденной ситуации, взять билет на самолёт до Дели или...на что-то другое? Всё 
здесь также ненадёжно, как и в другом месте. Как только я почувствую, что смогу послать 
вам что-то, я это сделаю. 

Мне не нравится, что мой брат Пьер говорит о "разочарованиях" - всё человечество 
находится в "разочаровании"! Но это конец мира. Надо проживать его позитивно, иначе 
мы годимся лишь в отходы. 

Всегда с моей нежностью 
Сатпрем 

   
*   *   * 

 
Надо сделать один пролом в этой земной Тюрьме, единственный пролом, для того, 

чтобы Чистый Луч смог войти и разрушить стены. 
 

*   *   * 
   

У меня такое впечатление, что мы приближаемся к Моменту. 
   

*   *   * 
   

После полудня 
   

Тело физически проходит через двери смертельной иллюзии. 
   

Есть Ты. 



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

Есть только Ты. 
   

*   *   * 
 

Это магия...наоборот. 
Божественная сказка. 

   
*   *   * 

 
Это смерть горит 
Это Ложь разрушается 
Это Смерть умирает 
Это невозможное, которое является Возможным. 

   
*   *   * 

 
Всё было наоборот! 

   
*   *   * 

 
В лесу 

   
Очевидно, Мать не могла умереть. 
Очевидно, Ложь людей заточила её живую в эту могилу. 
Она ждёт... 
Она работает. 

   
*   *   * 

 
Она сокрушает Смерть изнутри. 

   
*   *   * 

 
(Возможно это оно, "грандиозное рождение") 

   

12 мая 1985 
   

Я продолжаю видеть всякого рода "умерших" (как мы говорим), которые мне не 
особенно интересны, в то время, как я почти никогда не вижу живых, которые мне 
интересны! Но любопытно, что этой ночью или скорее утром, перед самым моим 
пробуждением, это происходило, словно совсем рядом, касаясь физического мира. 
Почему я в таком контакте с этим "миром мёртвых"? Можно сказать: почти физически в 
контакте! И сегодня утром это, в самом деле, касалось Материи. 

Тот, кого я встретил, был "большим влиятельным лицом" медицины (он был 
членом Академии медицины и практикующим врачом в Париже). Этот человек был 
полный атеист и материалист. Так вот, я выразил ему свою благодарность за некоторые 
вещи, которые он делал в моём детстве, и сказал ему: "к шестидесяти годам понимаешь 
лучше". Он ответил мне: "О! Жизнь, это такой пустяк!" (он, который верил только в жизнь 
и имел почти болезненный страх смерти!). И это не то, чтобы этот человек был в моих 
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мыслях - но скорее я был в его! И всё здесь, прямо на границе нашего материального 
мира. 

"Граница" между физическим миром живых и физическим миром мёртвых 
становится очень тонкой, почти неощутимой. 

Я говорю "физический", потому что для них всё выглядит очень физически, и для 
меня, в данный момент, всё тоже кажется физическим и реальным - таким же реальным, 
как моя последняя встреча с Х. вчера. Однако я "знаю", что этот человек якобы мёртвый, 
(сейчас я не очень отчётливо его помню - но он показался мне таким же живым и гораздо 
сердечнее, чем когда был жив). (Замечу, только, что он выглядел более бледным, чем в 
"жизни" и, казался утомлённым, как после болезни). 

Во всяком случае, его нельзя было принять за мёртвого! 
Например, свою мать, которую я очень люблю, я не вижу почти никогда, а она 

думает обо мне и я думаю о ней. И я уверен, что когда она перейдёт на "другую сторону", я 
её увижу! 

Наше физическое (я мог бы назвать его "невралгическое физическое" (!)), должно 
быть создаёт непроницаемую корку. 

Именно эта непрозрачность становится для меня менее непроницаемой. 
   

*   *   * 
 

N.B. Когда я говорю, что это тело "физически проходит через ирреальные двери 
смерти", я не хочу сказать, что оно проходит в "другой мир", в "мир мёртвых" - я очень 
определённо хочу сказать, что оно проходит через некую материальную корку или некую 
материальную тюрьму, которая является причиной смерти, болезней и всех ужасов 
нашей фальшивой жизни. Мы сотворили дверь тюрьмы посреди "чего-то" свободного, без 
ужаса и без смерти - и что является ЖИЗНЬЮ, будущей жизнью, будущим видом. И 
полностью в Материи. Но тогда, Материя по-тря-са-юще могущественна! И божественна. 

В некотором роде, эта Материя невыносима для нашей старой Материи без своей 
защитной оболочки смерти. 

Именно эта "оболочка смерти", кажется, покидает меня или через которую тело, 
кажется, проходит. 

Новая топография не видна сразу (!), как и "modus operandi" этой грандиозной 
Материи. 
 Первый шаг, очевидно, научиться выдерживать её без защитной оболочки, которая 
создаёт нашу смерть. После...после посмотрим! 

Когда проходишь через оболочку, впечатление такое, что всё тело вот-вот 
рассеется. Своего рода атомное кипение (!) Но это именно Смерть умирает. 

Мы не уходим в "более эфирное", мы "уходим" в более плотное. 
Наша Материя в оболочке, кажется картонным месивом по сравнению с этим. 

   
   
После полудня 
   

На протяжении долгого времени, это было своего рода "неподвижное" Кипение, на 
месте, и вдруг, с сегодняшнего утра, Великие Волны вновь возобновились. 

Великие волны плотного Могущества, почти обжигающие, обрушиваются и 
прокатываются через тело, начиная с кончиков ног, через голову и выше. 

И это продолжается, волна за волной, без остановки, бесконечно. 
Тело совершенно потрясено размахом феномена - оно ощущает себя песчинкой (но 

песчинкой пористой, проницаемой) посреди цунами. 
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Я не знаю, что это означает. 
Если бы это могло вот так хлынуть через весь мир ... 
К концу полудня, волны стали более медленными, но также более плотными, более 

обжигающими. 
Тело также пытается быть податливым, мягким, насколько возможно, чтобы 

позволить проходить и прокатываться волне без сопротивления (чувствуешь, что 
малейшее сопротивление разрушило бы всё). 

Ощущение тёмно-голубого. 
Я буду продолжать. 

   
*   *   * 

   
Вечер 

   
Мы чувствуем насилие, которое поднимается повсюду. 

   
*   *   * 

 
Буддисты Сострадания (с Ланки) насилуют и убивают. 
Христиане милосердия вооружены до зубов. И индийцы непротивления взрывают 

бомбы во всех углах. 
Это насмешка надо всем. 
Их алтари и мантии скрывают крыс и змей. 

   
   

13 мая 1985 
   

Есть ноты, которые кажутся неутомимыми и неразрушимыми, как эта невралгия, 
возвращающаяся каждое утро. 

Все движения, которые мы предпринимаем, чтобы "вылечиться", лишь 
увеличивают боль. 

И что дальше? 
Я начинаю убеждаться, что вся система должна измениться. 
Этот способ соединения Материи кажется неизлечимым. 
Температура Кипения должна возрастать. 
Останется то, что останется. 

   
*   *   * 

 
После полудня 

   
Нет больше "волн". Кипение возобновилось. Температура бешенная. 
Всё готово распасться - на грани распада. 
Словно ушла последняя нить, поддерживающая "жизнь". 

   
*   *   * 

 
Ни жизнь, такая, какая она есть, ни смерть, такая, какая она есть. 
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*   *   * 
 

Вечер 
   

У меня было вырвано то, что заставляло меня цепляться за жизнь. 
Затем, у меня было вырвано то, что заставляло меня цепляться за смерть. 
Но остаётся рана. 
Значит ничего не сделано. 
Это как концлагеря, выходишь оттуда живой, но рана остаётся. 
Значит, мы до сих пор ещё оттуда не вышли. 
А если мы выходим оттуда через крематорий, рана остаётся до следующего раза. 
В возрасте четырнадцати лет, в своей маленькой комнатке, на Ker Lise, я вновь 

обнаружил старую Рану, не зная, что это было. 
Так оно и продолжается. 
Я спрашиваю себя, что же исцелил Христос, добавив свою собственную рану? 

Все религии убегали от проблемы через смерть или искали "спасения" на небесах - а 
затем всё начинается сначала. 
   

*   *   * 
 

Сможет ли Кипение растворить это? 
Завтра будет 3 года, как я нахожусь внутри этой проблемы. 

   
*   *   * 

 
Шри Ауробиндо и Мать по крайней мере, честно попытались бы. 

   

14 мая 1985 
   

Видение 
 
Этой ночью меня снова преследовало СС. Я прятался в одном месте, затем в другом, 

и убегал. Я так бежал, что закололо сердце. Затем, я подбежал к небольшому зелёному 
холму. Я взбирался на этот холм на последнем дыхании. И проснулся. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

И потом я говорю себе: если бы я не коснулся этого Ужаса, я никогда не достиг бы 
основы вещей - весь вопрос в том, чтобы узнать, имеет ли эта "основа вещей" силу 
излечить их - не только излечить: ИЗМЕНИТЬ? 

И не только для себя: для человеческого вида. 
У нас никогда не хватило бы мужества делать это "для себя". "Для себя" означает 

то, что хотело бы просто умереть - от отвращения, от печали, от усталости... тысячи 
прелестных причин для Смерти. 
   

15 мая 1985 
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Этой ночью, посреди ночи, я обнаружил настоящий ужас - микроскопический ужас, 
о! (Я предпочитаю не описывать). 

Если всё поднимается с такой яростью и с таким смертоносным ядом, возможно, 
это потому что я приближаюсь к их логову? 
   

*   *   * 
 

СС и остальное, видится как "разрастание" этой отравленной микро-мерзости. 
"Возводим" это в N-ую степень и получаем весь Ужас мира. 
   

*   *   * 
 

 После того опыта, тело бросается в Кипение с какой-то ожесточённой 
интенсивностью - если это то, ужасная основа существования, тогда надо, надо чтобы это 
было сожжено, разрушено, растворено - НАДО. Потому что оно видело, оно касалось, о! Я 
никогда не видел подобной ядовитой мерзости (я подавлен). 
   

*   *   * 
 

Вне всякого сомнения, Кипение соответствует этому уровню: на границе жизни и 
Материи. В самом деле, как мир паразитов, сосущих кровь, которые откладывают свои 
отвратительные яйца в живую плоть ближнего. Это кишит. Сущий яд, и коварный. Ужас 
извращения - я ВИДЕЛ. 

Но, я не предполагал, насколько высока концентрация этого смертоносного яда, 
содержащего в себе все эти мерзости - яд кобры чист по сравнению с этим, и почти 
безвреден. О! Это открытие, вызвало глубокое отвращение во всём теле. 

Это действительно ИСТОЧНИК - концентрированный, если можно так сказать. Весь 
остальной Ужас мира проистекает оттуда, является порождением этого. 

Совсем как вирусы, которые атакуют организм, питаясь его плотью и размножаясь 
до тех пор, пока они полностью не сожрут его. 

Сегодня ночью, я видел как это работает, и это в сотни раз более отвратительно, 
чем можно себе вообразить. 

Тогда я почти с яростью бросился в Кипение. 
   

*   *   * 
 

Словно что-то было окончательно понято в моём теле. 
Это единственное место, где понимаешь по-настоящему. 
Всё остальное проистекает из этого понимания. 

   
После полудня 

   
   Адская магия растворяется. 
   

ТОЛЬКО ТЫ СУЩЕСТВУЕШЬ 
Происходит переворот во всех клетках. Когда, кажется, что всё собирается 

взорваться, распасться, возникает старый животный страх смерти, и вдруг всё 
переворачивается - но это же Ты! Ты - Жизнь, Ты - Истина, Ты - Красота, Ты - Свет. 
И весь этот ужас, вся смерть, всё извращение, весь этот тысячелетний мрак уходят, 
растворяются, НЕ СУЩЕСТВУЮТ - только Ты существуешь. 
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Когда всё собирается распасться, тело видит-переживает: это смерть умирает, это 
Ужас растворяется! 

И ТОЛЬКО ТЫ СУЩЕСТВУЕШЬ. 
Магия наоборот. 
В этом Секрет. 

   
*   *   * 

 
Только это переживается при какой-то сумасшедшей температуре, где НИЧТО не 

может обмануть - либо ТО, либо смерть. 
Тогда всё переворачивается. 

   
*   *   * 

В лесу 
   

Это как огненные врата, через которые надо пройти, и тело может пройти через 
них всеми своими клетками, всеми своими атомами только тогда, когда оно видит, знает, 
переживает: Огонь это Ты. 

Именно смерть сгорает. 
Отвратительное, жестокое, отравленное кишение разрушается. 
Ужасная основа существования лопается как клоп в огне. 
И именно всё это хочет заставить вас поверить, что вы вот-вот взорвётесь. 

   
*   *   * 

 
Необходима только надлежащая температура, но там, на этой глубине, она 

присутствует автоматически. 
   

*   *   * 
 

То, что я видел сегодня ночью, выглядело действительно как чёрное освещение. 
"Освещение" наоборот - тело знало. 
(Я начинаю верить, что у тела есть свои собственные глаза). 

   

16 мая 1985 
   

О! Я пережил, я видел этим утром - нечто чудесное, невероятное - не чудеса, как мы 
их обычно понимаем, это было таким простым! Но в то же время таким великолепным. 
Все-все клетки, миллиарды клеток помогали, наблюдали, видели взрыв, распад Ужаса и 
Лжи - всего этого микро-гестапо, этой Боли, этого Несчастья, этого Страдания, которые 
они переживали не только в этом существовании, но из жизни в жизнь, масса 
скопившегося Ужаса, и...это была Ложь, Фальшь, это разрушалось. Всё то, что создавало их 
несчастья... взрывалось и вместо этого, на том же самом месте - было Чудесное 
Божественное! 

Магия ужаса опрокидывается. 
Там был весь этот Ужас, который хотел заставить нас поверить в Ужас, в смерть, в 

ложь, в жестокость, в гестапо - сотни и тысячи гестапо, проходящие сквозь жизни и эпохи 
- и ВМЕСТО всего этого, было ТО, безымянное Чудо, Солнце ПРОСТОЙ Истины - просто 
ЭТО ЕСТЬ, и всего этого Ужаса не существует. И тело своими миллиардами клеток 
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буквально видело, ПОМОГАЛО разрушению этого Обмана, этой Фальши - всё виделось-
переживалось в бесчисленных деталях, и в каком-то экстазе - этого больше не 
существовало!Не было больше Ужаса, Боли, жуткого Кишения - ЭТОГО БОЛЬШЕ НЕ 
СУЩЕСТВОВАЛО. Была лишь иллюзия, видимость, маска... которая взрывалась, 
распадалась - и ВМЕСТО ЭТОГО проявилось Простое Чудо, Истинное, Божественное. Чудо 
того-что-истинно. 
   

*   *   * 
 

Этим утром я вышел из лагерей. 
   

*   *   * 
 

 Необходима надлежащая температура, тогда всё становится таким невыносимым 
для Ужаса, что он лопается! И остаётся ТО, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ. 

"Температура" - это был ТЫ! 
Тогда возникает своего рода экстаз или скорее крайнее изумление, во всём теле, в 

мириадах клеток, видящих, как весь этот Ужас, эти болезни, эти гестапо, эти вирусы, эти 
средневековые кошмары лопаются, в самом деле, как Пузыри! 

И остается то, что существует. 
Чудесная простота. 

   
*   *   * 

 
И тогда, это уже не было больше "телом", но ощущением всей Земли, которая 

обрела своё освобождение. 
   

*   *   * 
 

"Трансформация", совсем не то, что мы думаем, но следствие ТОГО. 
Это трансформация Ужаса (в ТО, ЧТО ЕСТЬ). 
Опрокидывание магии. 

   
*   *   * 

 
Да, гроб горит. 

   
*   *   * 

 
Там, где Богам нет места 
Мадрас, 14 мая 

   
Противоречит ли светскому характеру вывешивание портретов и изображений 

богов, богинь и религиозных символов в научно-исследовательских лабораториях? 
Да, как считают в одной из ведущих национальных лабораторий в Мадрасе. 
Центральный институт исследований кожи, в Aдьяре, не одобрил такие 

вывешивания в отделах и на рабочих местах, и попросил своих служащих прекратить 
подобную практику. 
   

Они не хотят свою собственную силу. 
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Но это конец Индии Неру. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Шри Ауробиндо и Мать - величайшая История всех времён. 
И кто это заметил? 

   
*   *   * 

 
Ни о чём не догадываясь, моя Милая сделала рисунок: существо в Великом красном 

Глазе. 
   

17 мая 1985 
   

Тело ощущает, что оно одновременно улетучивается и меняет субстанцию, но при 
этом оставаясь полностью материальным. 

Своего рода "невозможная" трансмутация. 
Подобное возможно только в полной самоотдаче. 
Это Ты, Тебе. 
И это очень...таинственное. 
Я не знаю, что может произойти. 

   
Вечер 
   

Но моя невралгия не исчезает, удивительно! 
Совершенно непостижимо. 

   
*   *   * 

 
Может быть, формируется новое существо, из Огня, содержащегося в клетках? 
На самом деле, мы ничего не знаем. 
"Крошечный ребёнок" высаживается на берег? 

   
*   *   * 

 
С помощью творческой силы своих рук, Роден ваяет "Мыслителя". 
С помощью своей витальной силы, Бетховен сочиняет Концерт в ре мажор. 
С помощью силы своего интеллекта, Вергилий пишет Энеиду. 
С помощью сексуальной силы, кто угодно делает ребёнка. 
Почему же это клеточное Могущество не может обладать созидательным 

действием? 
   

*   *   * 
 

Но, также возможно, что это потрясающее кипение Могущества, исходящее из 
клеток или проходящее через клетки, служит "просто" посредником для распространения 
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Нового в земной атмосфере - или скорее в земной Материи - и делает предназначенную 
работу... 

Это "кипит" повсюду! 
Тело служило бы своего рода "местом распространения" для Матери и Шри 

Ауробиндо... 
Я думаю о том, что говорил Шри Ауробиндо в январе 1939 (после своего 

несчастного случая): "Надо изменить Подсознательное, чтобы Могущество-Истина могла 
воплотиться в теле, тогда она сможет волна за волной распространяться в человечестве". 
(Вечерние беседы, Пурани, 7.1.39, стр.600) 

Могущество, которое "ничего не делает" является бессмыслицей - если бы кто-то 
обладал мужеством войти в это Кипение, он заметил бы, что оно не является 
статическим! 
   

18 мая 1985 
   

Я в процессе постижения практического, физического секрета. 
Всё настолько просто, что выглядит по-дурацки! 
Но, бесполезно об этом говорить, потому что именно под давлением обстоятельств, 

тело обнаруживает это - надо, чтобы именно оно обнаружило. 
   

*   *   * 
 

После полудня 
   

На протяжении двух часов... 
Это невыразимое. 
Как можно вынести подобное, я не знаю. 
Совершенно необыкновенное. 

   
*   *   * 

 
В эвкалиптах (помеченных красной краской для вырубки) 

   
Словно подвергаешься метаморфозе в совершенно бодрствующем состоянии - и, 

однако, остаёшься в том же теле. 
Это настолько другая вещь, словно физически проходишь через смерть, оставаясь 

живым! 
И проходишь через неё на протяжении 120 минут без перерыва. 
Мы не понимаем. 
Есть Мать. 

   
*   *   * 

 
Для Твоей радости эта Земля была сотворена, а не для всех этих узурпаторов -

гномов и эгоистов. 
О Мать, Ты ещё будешь ходить среди нас На Земле Красоты. 
Завтра будет двенадцать лет...(со времени нашей последней встречи с Матерью). 
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20 мая 1985 
   

Мать приходит. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
Hindu, 20 мая 
Коломбо. 

   
Как сообщила полиция, в недавней вспышке этнического насилия на острове, 

неизвестные убили 40 гражданских лиц, тамильцев, и сожгли дома, принадлежащие этой 
общине, в населенных пунктах, прилегающих к месту массового убийства. 

Также полиция сообщает, что в субботу нападающие убили 16 тaмильцев в порту 
Тринкомалее на Восточном побережье, несмотря на неофициальный комендантский час в 
некоторых кварталах города. 

По данным полиции, сорок тaмильцев, мужчин и женщин, были убиты в субботу 
утром неизвестными нападающими, в Ампараи, в 240 км к востоку от Коломбо. Тела 
жертв были похоронены боевиками особого экспедиционного корпуса, STF, отвечающего 
за безопасность в восточной провинции. 

"Вынужденные рыть себе могилу". Но согласно жалобе, поданной Комитетом 
граждан Калмунаи, 40 молодых тaмильцев, арестованных STF в секторе Калмунаи в 
восточной провинции, были вынуждены рыть себе могилу в пятницу, прежде чем их 
расстреляли и похоронили. Президент Комитета, M.П.В. Налланьягам, сообщил по 
телефону UNI , что он представил полиции список из 23 имен молодых людей из этого 
района, числившихся исчезнувшими после их ареста STF, в пятницу. Эти молодые люди, 
так же как 10 или 15 других человек, были замечены жителями района, в то время, как их 
увозили на юг под конвоем в грузовиках STF. Грузовики вернулись в свой лагерь в 
Галаванчикуди на севере Калмунаи позже, но без пассажиров. 

По мнению г. Налланьягама, молодые люди были увезены на кладбище в 
Тамбиковил, приблизительно в 30 км от Калмунаи, и вынуждены были вырыть пять или 
шесть траншей прежде, чем их расстреляли и похоронили. Он сообщил, что получил 
сведения, согласно которым активисты, тамильцы, извлекли и сфотографировали их 
тела. 
   

Видение Суджаты 
 
Сегодня после полудня, Суджата видела Мать, словно во время встречи со мной (но 

не в Ашраме, это происходило прямо в саду) и она подтрунивала надо мной, смеясь: "Твои 
книги продаются лучше, чем мои!" и я отвечал ей очень "рассерженный"! 
   

*   *   * 
 

Весь день: потрясающее Могущество, которое хочет материализоваться. 
Абсолютное ощущение: Мать приходит. 
Прилив поднимается. 

   
*   *   * 

 
Я чувствую крайнюю неотложность. 
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21 мая 1985 
   

Это огненная метаморфоза. 
Тело входит в другое солнце. 
Медленно. Трудно. 

   
*   *   * 

 
"Выравнивание" абсолютно точное. 

   
*   *   * 

 
Вечер 

   
Каждый раз думаешь, что дошёл до конца, а это продолжается и продолжается. 
Я предполагаю, что если б это происходило слишком быстро, тело взорвалось бы. 
Мать хорошо сказала: "это дозируется". Теперь я понимаю. 

   

22 мая 1985 
   

Главная забота тела - всех тел - в том, чтобы существовать. Это можно выразить 
так: не разрушаться. 

Сегодня утром, тело сделало подлинное открытие: 
Если только Ты существуешь, то где же смерть! 
Только Ты СУЩЕСТВУЕШЬ! 

   
*   *   * 

 
Это почти точное "выравнивание". 

   
*   *   * 

 
Что разрушается? 
- Только то, чего не существует!! 
Тогда всё приходит в порядок. 

   
*   *   * 

 
В самом деле, каждый раз я обнаруживаю: только смерть может умереть! 
И тогда, каждый раз, "ТОЛЬКО ТЫ СУЩЕСТВУЕШЬ", как своего рода бесконечно 

переживаемое восхищение - ТОЛЬКО ТЫ СУЩЕСТВУЕШЬ! 
"Словно" тело обнаруживало свою собственную реальность и свою бессмертную 

Основу. 
Но реальность, где нет больше надобности быть "собой" - потому что только Ты 

существуешь! 
И это избавление Земли. 

   
*   *   * 
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Вечер 

   
Какой бы ни была вера тела или его познание, его самопожертвование, его 

самоотдача, его любовь к Матери и Шри Ауробиндо, оно не может не чувствовать, что 
находится в процессе опрокидывания в неизвестное состояние - и это неизвестное 
создаёт всю трудность. (Смерть - известное состояние, но то состояние - совершенно 
неизвестное). 

Сегодня после полудня, ему придало мужества (если можно так сказать) то, что оно 
почувствовало: я помогаю Матери выйти из могилы, она может воспользоваться моим 
телом, чтобы пройти, я вытягиваю её ... Всё это без слов, но пережитое с величайшей 
трудностью. 
   

*   *   * 
 

Видение Суджаты 
   

Однако, сегодня после полудня, во сне, Суджата видела Мать, сидящую на совсем 
маленьком стульчике на ковре её комнаты, рядом с кроватью Суджаты, совершенно 
согнутая пополам, и страдающая от боли; и Мать сказала ей с тоской, почти со слезами: 
"Вот уже 10 лет - 10 лет - как я пытаюсь выпрямить свою спину...". 

Это так трогает, о! Если бы мы могли ВЫТАЩИТЬ её оттуда. 
Именно это придаёт мужества работе. 
Вот уже 10 лет, как я пытаюсь выпрямить свою спину... 
С этим, тело чувствует себя более мужественным. 
Нужда Матери... 
НУЖДА. 
Значит? Что бы только мы не сделали? 
   

23 мая 1985 
 

(Три разъярённые собаки атаковали меня в лесу). 
Все знаки, кажется, указывают на то, что мы не можем оставаться здесь (и в Индии 

тоже)... Это боль в моём сердце. 
   

24 мая 1985 
   

У меня такое впечатление, что "раскопки" закончены. 
Точно с 15 мая, после того, как я раздавил этот последний микро-ужас, больше 

ничего, кажется, не выходит из "дыры" - нет больше гестапо, нет больше кишения, нет 
больше внушений, нет яда, ни когтей, ни ужасов, ни прошлых жизней - Только Огонь. 
Потрясающий, бесчисленный клеточный вулкан. 
   

*   *   * 
 

Тело постоянно готовится к какому-то катастрофическому испытанию. Но 
возможно есть ключ, пружина неожиданной Радости... Иногда, у меня есть проблеск того, 
что это означает. Чудесная радость. Это Ты! 
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*   *   * 
 

Вещи близки - чудесные и зверские. В двух смыслах. Это как гонка. Как блокада 
нашего места. (Колония Харьянов под домом - те, кто устроил пожар в эвкалиптах - 
разделяется на две группы: уже двадцать девять домов строится. Когда мы приехали, 
было пять хижин. И каждый дом со своими собаками, более или менее злыми, которые 
плодятся, как люди, со своими козами, транзисторами - и прочим. Добавьте к этому ещё 
вырубку леса.) Всё так безжалостно - словно Божественное не вмешивается в это. 
Знак у нас перед глазами. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Чувствуешь себя на краю чего-то... 
   

25 мая 1985 
   

Видение Мишель 
   

Просторное здание, насколько хватает глаз, с комнатами, отделёнными друг от 
друга только колоннами. Это было место, как будто в Ауровилле, где Сатпрем 
рассказывал нам об Агенде: во всех комнатах поочерёдно. 

Мы переходили из комнаты в комнату и заметили, что это место было словно в 
запустении. Мы нашли даже какую-то "раму" оставленную висеть, и которую следовало 
бы снять, потому что она была дорогая. Я попытался снять её с лестницы, но лестница 
упала, увлекая меня за собой, и едва не свалилась мне на голову... 

Затем мы заметили (нам пришлось спрятаться), как мимо проходили люди, 
насмехающиеся над Сатпремом и Агендой (особенно какой-то молодой человек в 
сутане).Прячась, мы вернулись назад ко входу, и решили созвать небольшую группу 
"надёжных"(Патрис, П., В., А.М., и др.), в комнате у входа, чтобы они взяли здание в свои 
руки, собрали всё ценное, и т.д. ... (Б.: я звал её несколько раз, но она не поняла, откуда 
слышался мой голос.) 

Атмосфера серая, тяжёлая, холодная. 
   

26 мая 1985 
   

Переживание всё более и более конкретное - такое же конкретное, каким может 
быть вулканическое извержение - что тело покрыто коркой отвратительной Лжи - все 
тела, вся Земля; это то, что можно было бы назвать бактериологическим остатком 
эволюции - к которому человек просто добавил некоторую "привлекательность", 
утончённость и определённое количество затвердевших слоёв - и что под всем этим 
находится грандиозная материальная Реальность, не имеющая ничего общего с законами 
нашей Материи. И Она представляет собой Основу будущей эволюции. То, что пробивает 
насквозь отвратительную корку. 

Так называемая "Материя" - на самом деле ложная, иллюзорная, отвратительная 
корка, покрывающая нечто другое, чего мы не знаем. Скорлупа, скрывающая 
Неизвестное, великое неизвестное. Наши электронные микроскопы исследуют 
лишь скорлупу вселенной. 
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Вся трудность в том, чтобы выдержать извержение или вторжение этой 
Грандиозной Реальности в теле, сформированном и вылепленном старой 
бактериологической эволюцией. 

Именно это старое "невралгическое физическое" представляет собой проблему и 
загадку - то, что должно совершить переход от одной эволюции к другой. 

Нет ни малейшего сомнения, что именно оно (пройденное прежде Шри Ауробиндо 
и Матерью!) открывает двери другой эволюции. Эволюционная непрерывность 
находится там - вместе со всеми своими проблемами и трудностями. Ничто не рождается 
"ex nihilo". 
   

*   *   * 
 

P.S. Когда мы будем принадлежать Палеонтологии, настанет всё же великое 
облегчение. 
   

*   *   * 
 

После полудня 
   

Это божественное рождение в теле. 
Одновременно нектар, любовь и радость, и такие необъятные! 
Не знаешь, невыносимо это или чудесно. 
Возможно это та реализация, которую хотел мне дать Шри Ауробиндо ... 
Но я хочу реализации именно для земли, возвращения Матери на Землю. 
Эта могила - Ложь! 

   
*   *   * 

 
Вечер 

   
Такая мучительная невралгия. 
Но в этом должен быть смысл... какой? 

   
*   *   * 

 
Я бы отважился сказать: освобождение Земли становится видимым. 

   

27 мая 1985 
   

Всё тело: кипение огня. 
Лишь Божественная Милость может вынести это. 
Это Божественная Милость. 
Иначе: физически невозможно. 

   
*   *   * 

 
Вечер 
 
И это возрастает день ото дня... 
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??? 
   

28 мая 1985 
   

Похоже, операция состоит в том, чтобы выйти живым из гроба - словно вас 
вытаскивают из ящика. (Или скорее, словно вас протаскивают сквозь ящик - физически 
протаскивают сквозь ящик.) 

Впечатление такое, что умираешь, но всё совсем наоборот! Мы 
проходим сквозь смерть. 

Мы заключены в смерть, и мы выходим из неё! 
Мы окутаны смертью! 

   
*   *   * 

   
После полудня 

   
Мы кипим там полностью живыми, всеми своими клетками, всеми своими тканями. 

Если бы мы не знали, что это Мать, Шри Ауробиндо, это было бы пыткой - пыткой, 
которая кажется нескончаемой. 

Спрашиваешь себя, как происходит, что мы остаёмся в той же форме? 
Пытка. Тело повторяет и повторяет: Тебе, Тебе, Тебе, ради Твоей Победы на Земле. 

ОНО ЗНАЕТ - но всё же это мучительно. 
Почему? Я не знаю. 
Если бы оно знало наверняка, что это Ты, возможно, всё не было бы так 

мучительно? 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Говоришь себе: нужна своего рода "духовная анестезия", чтобы выносить это. 
Фактически, Милость, позволяет выдерживать это - именно Милость, даёт вам это, 

и Милость, даёт вам способность переносить это. Следовало бы сказать: позволяет вам 
выносить невыносимое. 

Когда погружаешь банан в кипящую воду, что происходит? 
   

29 мая 1985 
   

Под этим кипящим давлением, тело учится практически лишаться своих границ - 
терять свою центральную точку. 

Тогда, та же самая вещь становится переносимой, и даже Божественно Прекрасной. 
   

*   *   * 
 

Это немного похоже на мою историю с Багирой... которая произошла со мной в 
Большой Бухте. 
   

*   *   * 
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Посмотрим, подтвердится ли это. 
   

30 мая 1985 
   

Это невыразимая трудность. 
   

*   *   * 
 

Видение 
   

Прошлой ночью, в середине ночи, я встретил Горбачёва и его жену - это была очень 
долгая встреча. Определённо, эти русские, по всей видимости, интересуются, чем я 
занимаюсь или Работой... 

Сначала я был с кем-то неизвестным (Горбачёва там не было, и речь о нём не шла). 
Этот неизвестный, показывал мне что-то вроде взрывного устройства, очень мощного и 
совсем маленького (как пачка "bidis"), которое легко можно было спрятать. Оно 
предназначалось для того, чтобы взорвать этого безумца Рейгана (я не знаю, был ли 
"Рейган" символом Америки, но думаю, скорее всего, речь шла о самом Рейгане, и я, 
кажется, смотрел на всё это без возражений (!), как бы нейтрально). Затем внезапно, я 
оказался у Горбачёва. Его окружали какие-то люди из службы Безопасности: атмосфера 
была очень секретная. Горбачёв давал краткие инструкции по какому-то особому 
телефону, который светился красным светом; он принимал также сообщения. Затем 
Горбачёв стал показывать мне разные секретные вещи, в частности "линию обороны" (в 
виде очень чёрных деревьев вдоль аллеи-границы) с более светлыми "промежутками" в 
ней. Он, кажется, жаловался (если мне не изменяет память) на совершенно безрассудную 
позицию Рейгана. После этого Горбачёв хотел показать мне какой-то план или 
фотографию устройства, которое, кажется, состояло из двух бетонных блоков или двух 
прямоугольников, но один из "охранников" окружавших Горбачёва, вмешался, намекая 
ему кивком головы, что он не должен был показывать мне это. Тот же самый "охранник" 
хотел обыскать меня и отобрать маленький мешочек, который я ношу на шее (где 
хранится фотография Матери). Я отказался, он настаивал, наконец, я открыл мешочек 
сам, не позволив ему прикоснуться, и к моему удивлению, вместо маленькой фотографии 
Матери, там оказалось какое-то фото на почерневшей бумаге и другие странные бумаги 
(я думаю, что это Мать так себя замаскировала!) Затем, Горбачёв (его жена была с ним и, 
казалось, она играла очень активную роль), задавал мне разные прямые вопросы о 
"бессмертии", о Работе (я не знаю, произносил ли он имя Матери). Атмосфера была очень 
душевная, искренняя, раскованная, чистосердечная, но и без всяких сентиментов также. 
Человек очень умный, чрезвычайно способный, и особенно практик-реализатор. Он 
интересовался тем, что я делал. В конце, он пригласил меня перекусить вместе с ним и его 
женой. 

Эти русские, по-видимому, очень конкретно интересуются Работой... Во всяком 
случае, они хотят знать. 
   

*   *   * 
 

Разговор с Суджатой 
Видение Сатпрема с Горбачёвым 

   
Это было в ночь с 29 на 30. 
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Сначала, я оказался в неизвестном месте, с каким-то незнакомым человеком, 
который готовил очень мощное, но совсем маленькое взрывное устройство. И он 
собирался взорвать Рейгана. 

Заметь, я не возражал (!), я был нейтрален, он мне показывал, а я смотрел. Его 
взрывное устройство представляло собой очень маленькую штуковину, как 
пачка биди (ты знаешь эти пачки индийских сигарет?). Оно было необычайно мощным и 
его легко можно было спрятать. Именно об этом я подумал и сказал себе: да, его довольно 
легко спрятать. 
Словом, этот незнакомец готовил взрывное устройство или показывал его мне. 
И вдруг, я оказался у Горбачёва. Это заставляет меня думать, что всё происходило в 
России. 
   

Но - извините меня - тот человек, которого вы видели, был индиец или...? 
   

Нет-нет, это был западный человек. Вероятно, русский. Потому что сразу же, после 
того, как он показал мне это, я - мгновенно - оказался у Горбачёва. Должно быть всё 
происходило в России, не так ли: незнакомец, который... показывал мне эту штуку. Нет-
нет, это происходило явно не в Индии, определённо в России, потому что, как я уже 
сказал: сразу же... Видишь ли, сначала вам демонстрируют некий факт (или, во всяком 
случае, этот неизвестный раскрывал передо мной свой замысел): это была чрезвычайно 
мощная штуковина, очень маленького размера. Я сказал себе: смотри-ка! как пачка биди 
(смеётся) и её легко спрятать. И он хотел взорвать Рейгана! Представляешь. 

И тотчас (долю секунды спустя, после того, как он показал мне свою штуковину), я 
оказался у Горбачёва. 

Значит, по всей видимости, всё происходило в России. 
Его жена тоже была там. И, кроме того, много телохранителей, охранников - 

атмосфера чрезвычайно секретная (было много этих типов из службы безопасности). И 
Горбачёв начал...(многие вещи, должно быть, имели символический смысл), он показывал 
мне секретные вещи: он объяснял мне устройство линии обороны, которая представляла 
собой, впрочем (вероятно символически), аллею с деревьями, отделяющими одну 
территорию от другой. И были промежутки в этой линии обороны. Это выглядело как 
очень тёмные деревья, прижатые друг к другу, с небольшими более светлыми 
промежутками. Он показывал мне свою линию обороны и (это было более ментально и 
поэтому трудно вспомнить) много сетовал на совершенно безрассудную позицию 
Рейгана. То есть, он пытался убедить его в этом. Так вот, он показывал мне эту линию 
обороны и, как я уже сказал, он был окружён всеми этими телохранителями. У него был 
специальный телефон, светящийся красным светом, по которому он отдавал 
распоряжения и получал сообщения... и я был свидетелем всего этого. Словно 
присутствовал при каких-то секретных вещах. 
   

То есть он посвящал вас в секретные вещи. 
   

Я был там; то есть, внутри, ты понимаешь. Всё это происходило передо мной. 
И затем, в какой-то момент, он хотел показать мне план или фото (не знаю, фото 

или план), и это выглядело, как два больших бетонных куба. Но в этот момент, один из 
телохранителей подошёл и сделал Горбачёву знак, что он не должен показывать мне это. 
Затем этот тип хотел меня обыскать и увидел маленький мешочек с портретом Матери, 
который я ношу на груди. Я отказался, мне не хотелось, чтобы он касался меня, или 
прикасался к мешочку. Но он настаивал, требуя, по соображениям безопасности, показать, 
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что в нём было. Тогда я решил открыть его сам. В этом маленьком мешочке была 
фотография Матери, не так ли? Но странно, я вытащил её, а она была вся чёрная. 
   

О! 
   

Вместе с другими бумагами, которые... Но у меня было смутное впечатление, что 
Мать, просто хотела замаскировать себя, не хотела показываться. 

Затем... Жена Горбачёва тоже была там, очень деятельная (она очень энергичная, 
эта женщина и играет весьма активную роль), потом Горбачёв начал задавать разные 
вопросы: о бессмертии, о Работе. Я не смог бы рассказать тебе точно всё то, что 
произошло, скорее всего это происходило в ментальной сфере, и я не помню, о чём мы 
говорили. Единственное, что его интересовало, - то, чем я занимался. И он, в самом деле, 
интересовался нашей Работой. Он не произносил имя Матери, но мне отчётливо 
запомнилось"бессмертие", это его интересовало - эта проблема. Работа, то есть 
Трансформация всего этого. 
   

Не то бессмертие, как его понимали ведические риши? 
   

Этого, я не могу сказать; он использовал слово "бессмертие": именно так, это 
отражалось в его сознании. То есть он интересовался этой проблемой. 

Всё это продолжалось очень долго (даже по времени это было очень долго). Я не 
могу описать все детали, потому что не помню их, кроме того, что я был в присутствии 
человека очень умного, чрезвычайно способного и искреннего - прямого, без увёрток. Во 
всём этом не было много сантиментов, но это был человек, который интересовался - и 
который хотел знать. 

И под конец, он, вместе с женой, пригласил меня перекусить. 
На этом всё закончилось. 
Многого я не запомнил, но важно то, что... Ты помнишь, этот Андропов, которого я 

встречал прежде, тоже много интересовался - но тот учинил мне настоящий допрос. 
   

Андропов? 
   

Да. Всё, в самом деле, выглядело так, словно меня допрашивал педантичный 
человек, желающий знать во всех деталях, и... это было не так уж приятно, ты 
понимаешь... Но, в конце концов, он тоже хотел знать. В то время как Горбачёв, в отличие 
от него, обладает гораздо более широким умом, способным понимать вещи. И, кроме того, 
чистосердечие, прямота, не так ли: человек без увёрток. Во всём этом не было много 
эмоций и сантиментов, но чувствовался ум. Ум, это всё же нечто, что может понять. 
Вот то, что меня поразило; я встретил человека, действительно умного. Но ум не 
затемнённый, ты понимаешь. Потому что есть умы затемнённые, которые не способны 
понять. Он же - реализатор. И возможно то, что я делаю... (я говорю "я" делаю, в конце 
концов, мы являемся символами или представителями "чего-то"), его ум понимал 
важность того, что делается, и он хотел знать; он хотел понять. 
Это всё. 
   

А его "телохранитель"? 
   

Их у него было несколько. 
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Да, но это был один и тот же, который хотел вас обыскать, и который сказал 
Горбачёву не показывать вам этот план? 
   

Я думаю, скорее всего, тот же самый. 
   

Это был тот же самый - значит, он, возможно, был начальником 
"телохранителей"? 
   

Возможно. Он всё же играл довольно решающую роль, потому что, когда Горбачёв 
хотел показать мне эту штуку, он просто сделал ему знак: "Это нельзя показывать" - и 
Горбачёв не показал. Но всё же у меня было время увидеть, это был план или фото (не 
знаю, не могу точно сказать). 

Словом, всё это происходило словно в "диспетчерской" Горбачёва, в его кабинете: 
он звонил в моём присутствии, принимал сообщения, я был, как... я был внутри! 
   

И, однако, вы были посторонним, потому что этот "телохранитель" хотел вас 
обыскать. Но это было гораздо позже? 
   

Это было после, да. 
   

Не в начале? 
   

Не в начале. 
Возможно, он проявлял осторожность. Ты видишь, его привлекло фото Матери, 

которое у меня там было; это показалось ему немного... он должно быть почувствовал, 
что было нечто, что не ... (смеётся) 
   

...не в гармонии с тем, чем они являются! 
   

Он звонил в моём присутствии, получал сообщения - атмосфера очень секретная, 
происходил постоянно обмен информацией, телефонные звонки, сообщения... обстановка 
была очень деловой. Очень деловой и секретной. 

И, кроме того, важны именно качества этого человека, которого я встретил. И 
затем... 
   

Его жена. 
   

И его жена, очень деятельная. Очень активная. Правда, я не помню, говорил ли я с 
ней непосредственно, но помню, что она присутствовала там, и вела себя очень активно: 
она играла важную роль. И создавалось также впечатление (хотя у меня не было прямого 
контакта с ней), что она понимает, она умна. Ты понимаешь, это настоящая помощь для 
него. Не "лиана". 

Но я помню его... Манера, с которой он говорил со мной, когда показывал свои 
секретные трюки обороны... он говорил мне (скорее дал мне почувствовать или сообщил - 
потому что это было сказано не на обычным языке), что у этого Рейгана, в самом деле, 
была "неразумная" позиция (тоном очень достойным), и то, как он говорил это, не было 
поведением человека в гневе или который обсуждает врага, и т.п.: "Это очень неразумно 
(таким же достойным тоном), это человек очень безрассудный". 
   

Он констатировал. 
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Он констатировал, и это было правдиво. 
 
(молчание) 
 
Но сначала, была эта первая сцена с неизвестным, я не знаю, который готовил 

очень мощное и совсем маленькое взрывное устройство, чтобы взорвать Рейгана - я не 
возражал (смеётся). Впрочем, мне нечего комментировать: я смотрел - мне показывали, а 
я смотрел. 

Но, нет никакого сомнения, что у этих русских есть интерес: интерес к будущему, к 
истинному будущему. Или к тому, что происходит здесь, к тому, что мы делаем. Это их 
интересует. 
   

Да, Людмила первая заинтересовалась этим. 
   

Она была очень заинтересована - конечно, моя Милая! Нет нужды примешивать 
сюда всех этих богов религий, все виды духовной фальсификации или этих псевдо-богов, 
не так ли? То, что говорит Шри Ауробиндо, очень разумно, Его можно понимать 
абсолютно материалистически: это приемлемо для рационального рассудка. И, 
действительно, это кажется подлинным решением - когда становишься на путь, 
понимаешь множество других вещей, но, в конце концов, важно то, что люди начинают 
понимать и говорят себе: "Послушай, может мы могли бы попробовать этот путь?". 
Возможно, они будут удивлены, обнаружив в конце, что есть "другая вещь"(!), но важно 
то, что они становятся на путь - что есть другое решение, отличное от их затемнённого 
материализма, или всей этой духовности, представляющей собой ложный свет! 
   

Это не духовность, это религии... 
   

Религии или духовность, которые являются ложным светом и ложными путями! 
Так вот, хорошо, они могут понять. Людмила поняла очень хорошо. 

Скажем, американцы весьма далеки от такого рода любопытства. 
Может они действительно хотят взорвать Рейгана, не знаю. 
Это была бы небольшая потеря для человечества. 

   
Нет, но вы знаете... 

   
К несчастью, на его месте сразу же появятся другие маленькие Рейганы - здесь 

полно... 
   

Это не решение. 
   

Двести миллионов американцев проголосовали за него. Ну, это уже действительно 
приговор. 
   

Да, это не решение. 
   

Конечно, не решение! Но, в конце концов, возможно у Божественного есть план - 
который мне неизвестен (смеётся). 
   

Он тоже, Он хранит Свой Секрет, не так ли! 
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Он хранит Свой Секрет. Я очень надеюсь - не "я очень надеюсь", но я уверен, и 

уверен всё больше и больше, что у Него есть великий План. 
   

Который расстроит все другие планы. 
   

Да. 
   

Это на самом деле вновь придёт к тому, что:"Man proposes and God dispose "! А не 
наоборот, как кажется в этом случае. 
   

Да, это были бы времена. Великие времена. 
Но была очень большая разница между этим, своего рода допросом, которому меня 

подверг Андропов, и Горбачёвым - очень большая разница. Огромная разница. Прежде 
всего ум и, кроме того, ясность, если можно так сказать. 
   

Но прежде вы видел... что вы видели? Это было на "Красной Площади" или где-то, 
где вам предлагали шампанское?... 
   

Нет, я оказался в Москве, не знаю как (это было несколько лет назад), и мне 
предложили в большом стакане что-то вроде ликёра, золотистого цвета, золотисто-
оранжевого - это был восхитительный напиток. И именно Россия предложила мне его. 
Как хороший коньяк (ты знаешь, этот цвет коньяка, немного золотистый). 

Я помню, это было в Москве. 
   

И в бокале очень... 
   

В стакане, потому что я ясно видел красивый цвет этого вина или этого 
алкогольного напитка, или чего-то, словом того, что мне предложили. 

Меня всегда хорошо принимали и был интерес - я всегда находил интерес у этих 
русских. Мать хорошо сказала: они находятся в конце своего опыта и они не знают, как из 
него выйти. Так вот, Шри Ауробиндо предлагает им чудесный материалистический выход 
- но истинный материализм, ты понимаешь, не их грубый, тёмный, и смертоносный 
материализм. Я уверен, что русские поняли бы. Если бы можно было немного 
распространить Его послание там, они бы очень хорошо поняли. 

Но, в конце концов, Мать говорила, что это была Америка... И я понимаю: 
американцы обладают колоссальным динамизмом. Но загрязнение, о, уф! Им нужен 
хороший урок, чтобы вытащить их из их "высокой технологии", и из их амбиций, таких же 
великих, как и их технология. 
   

31 мая 1985 
   

Ощущение: Мать проходит через все клетки, все ткани, все поры для того, чтобы 
материализоваться - как через стенку пористого сосуда (!) 
   

*   *   * 
 

Вечер 
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На протяжении двух дней, отравление. Обнаружил, что наш колодец заражён 
общими грязными стоками от новых домов, построенных колонией Харьянов. 

Ещё один знак, что нас окружают - это происходит быстро. 
Надо заделывать колодец. 

   

Июнь 
   

1 июня 1985 
 
Видение 

   
Сегодня, ранним утром, как раз перед пробуждением, я видел образ "Нового 

Сознания". 
Я был на своей кровати и готовился делать сиршасану (ноги в воздухе, голова на 

земле). Это упражнение я проделывал множество раз, и прежде, оно казалось мне очень 
лёгким, но здесь, у меня возникло ощущение, что это было довольно опасно, и я 
тщательно позаботился, чтобы голова находилась в совершенно устойчивом положении в 
треугольнике рук, и медленно-медленно я встал в позицию "отрыва от земли". Помню, я 
несколько раз пытался сделать эту "стойку" с некоторым страхом опрокинуться назад за 
край кровати, но вдруг увидел рядом с кроватью большой ствол дерева, очень большого 
дерева, я видел только его ствол (я не особенно удивился, что оно оказалось там!) и 
сказал себе: "Если я опрокинусь, то всегда смогу опереться ногами на этот ствол". 
(Обычно, дерево символизирует существо, и я догадываюсь, кем является это "существо"). 
Всё же присутствовало ощущение, что это было опасно, и, в конце концов, не обязательно 
было отрываться от земли, чтобы выпрямлять ноги в воздухе - я только готовился и 
следил за тем, чтобы сохранять равновесие. 

Переворачивание позиции?? 
   

*   *   * 
 

Всё утро было такое потрясающее вторжение Могущества, проходящее через все 
клетки - и сразу же, едва я лёг, это было фонтанирование или такое потрясающее 
"вливание"! 

Тело пытается отдаться этому полностью, с такой верой или несомненностью, что 
это Мать, это Шри Ауробиндо. 

Что-то говорит во мне: наступит всё же момент, когда надо будет отказаться от 
этого способа существования ради другого способа существования - разве не так? 
   

*   *   * 
 

Эта невралгия очень тягостная. 
   

*   *   * 
 

После полудня 
   

Я не знаю, что происходит. 
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Это за пределами всякого понимания. 
За пределами всякой человеческой возможности. 
Неизвестное. 
Высочайшее - но какое? 
То самое Высочайшее. 

   
В лесу 

   
Это настолько другое, что ничто с этим не сравнимо. 
Можно сказать: это невозможное и это возможное. 
И абсолютно материальное. 

   
*   *   * 

 
Вечер 

   
Я не знаю, что сказала бы гусеница, выходящая из кокона?... 
МЫ сказали бы: это больше не гусеница, но что сказала бы ОНА? 
Мы смотрим на это через наши очки уже пережитого опыта. 
Мы понимаем лишь "изменения" в смысле известной нам материи (такой, 

как мы её знаем - и Бог знает через какой экран!) 
   

*   *   * 
 

Мы находимся внутри кокона (научного, если угодно) и как мы можем понять, что 
находится снаружи - мы даже понятия не имеем, что существует какое-то "снаружи"! 
 "Снаружи", это возможно, великолепные небеса или не менее великолепный ад, 
или может быть смерть, если только не Нирвана или, я не знаю, какая ещё ерунда. 
Значит? 

Но, материальное "снаружи" - абсолютно антинаучное (!) 
Мы - электронно-недоразвитые. 

   
*   *   * 

 
Во всяком случае, первая ощутимая вещь (но неописуемая): это океан Шакти. 
Словно пребываешь в лоне вселенской Матери. 
(Я говорю "в лоне", потому что мы "являемся частью" этого: то, что циркулирует в 

Матери, циркулирует и в ребёнке). 
   

*   *   * 
 

Вероятно, существовали шимпанзе, которые считали себя совершенно научными в 
своей собственной манере. 

Не существует "Науки": есть последовательные знания. 
Это как "Божественное", оно находится в становлении, или тащит нас в своём 

Становлении. 
(P.S. У будущего Божественного не будет римских пап). 
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2 июня 1985 
   

Я понял: 
Существует последний барьер иллюзий, через который надо пройти. 
Смерть давит изо всех своих сил. 
Невозможное давит изо всех своих сил. 
Но это ТЫ. 
Это можешь быть только ТЫ. 
Не существует никого, кроме ТЕБЯ. 

   
*   *   * 

 
Вечер 

   
Есть что-то абсолютно невозможное и которое должно стать возможным. 
В этом вся проблема (физиологическая). 

   
*   *   * 

 
Да, Господи, надо выйти из этого человеческого несчастья. 
Нет другого несчастья. 
И, однако, это золотая дверь. 

   
*   *   * 

 
Надо увидеть одно, чтобы открыть другое. 
Или скорее: надо, чтобы одно стало достаточно мучительным, чтобы 

захотелось открыть другое. 
   

3 июня 1985 
   
   

Барьер иллюзии пройден. 
   

*   *   * 
 

Да, это "переворачивание позиции". 
Начало. 

   
*   *   * 

 
 В этом нет ничего общего с чудесами, как мы их себе воображаем, и, однако, это 
невообразимо Чудесное. 
   

Вечер 
   

"Чудеса", которые мы себе воображаем - это всегда возвеличенный человек. 
   

*   *   * 
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Это не то, что добавляется, это то, что уходит. 

   
*   *   * 

 
 Моя Милая сказала мне, что именно 3 июня (77), была выпущена "Агенда" (визит к 
адвокату Мерсье в Париже). Восемь лет назад. 
   

4 июня 1985 
   

Надо возобновлять операцию несколько раз. 
   

*   *   * 
 

У меня такое впечатление, что я нахожусь в конце и больше не могу выносить это. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Как только чувствуешь, что больше уже не можешь, они бросаются в атаку. 
   

*   *   * 
 

Надо пройти через врата этого Несчастья. 
Именно всё это меня задерживает. 
Надо, чтобы Надежда где-то началась на Земле! Разве не так? 

   
*   *   * 

 
Hindu, 4 июня 85 

   
Мать Тереза выступает против абортов 
Лозанна 
 
Мать Тереза заявила, что аборт "самое большое убожество", за неделю до того, как 

швейцарские избиратели выразили своё мнение по поводу спорного законопроекта 
о "праве на жизнь ". 

Мать Тереза сказала: " Аборт разрушает любовь, мир и единство". 
Семидесятипятилетняя религиозная католичка, говорила вчера перед толпой в 

2000 человек в соборе Лозанны. Это был её первый визит в Швейцарию. 
9 июня, швейцарские граждане решат судьбу законопроекта, который в случае 

принятия, обязал бы федеральные власти законно подтвердить защиту "права на жизнь". 
   

Мир, совершенно одурел от этой религиозной мишуры. 
Мать Тереза или триумф сперматозоидов. И они называют это "любовью". Крысы и 

тараканы сказали бы лучше, и без религиозных претензий. 
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5 июня 1985 
   

Я думаю, что начинаю что-то понимать. 
Это не "физическая невралгия" "трансформируется" в том же смысле, как гусеница 

становится бабочкой, то есть продуктом той же самой материи с "украшениями" в виде 
крылышек, но я вижу и чувствую всё больше и больше, что этот потрясающий клеточный 
огонь, дающий ощущение кипения или распада, или неизвестного рождения, должен 
служить формированию нового существа - это то, что я назвал бы "предоставить проход 
Матери". Очень хорошо чувствуешь, что это масса огня, плотного огня (как раз дающего 
ощущение, что вот-вот взорвёшься или распадёшься), которая кажется, выходит через 
все клетки и все поры тела, должна суметь собраться и сформироваться в существо, 
согласно ещё неизвестным законам (это "неизвестное" очень трудно выносить). 
Всё должно достичь необходимой плотности. 

Чувствуешь своего рода облегчение, когда понимаешь, что происходит, словно 
телесное сознание, служившее, чтобы удерживать форму этого старого физического 
животного, не видело больше препятствий для того, чтобы "распасться" и предоставить 
проход этой другой плотной Материи - это не ощущается больше как "распад", но как 
средство реинтеграции, или скорее интеграции нового существа. Тело, сознание тела, 
совсем не нуждается в том, чтобы быть "мною" - лишь бы только было Другое, лишь бы 
только была Мать, лишь бы только была Истинная Жизнь, божественное Царство 
наконец, выход из этого человеческого Несчастья. 

Это было бы именно то, "разрушаться вперёд". 
И клетки тела, в самом деле, содержали бы ключ эволюционной непрерывности - 

ключ огня и врата огня. 
Надо достичь необходимой плотности и необходимой прозрачности (они идут в 

паре: чем больше прозрачность, тем больше, кажется, возрастает масса огня). 
   

*   *   * 
Клетки могут служить чему-то лучшему, чем просто быть производителями 

сперматозоидов. 
Это был бы переход от старой бактериологической и катастрофической эволюции 

к эволюции солнечной и без смерти. 
   

*   *   * 
 

Большая трудность перехода, на самом деле, не физиологического порядка (хотя 
это и очень трудно переносить), но когти и "чары" Смерти, которые хотят любой ценой 
удержать вас в своих сетях. 

Сейчас, я очень хорошо понимаю, что Шри Ауробиндо подразумевал под "чарами" 
(колдовство или магия). 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Это очень таинственное и трудное. 
(Трудное, возможно потому, что таинственное - мы не знаем, через что мы идём). 
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6 июня 1985 
   

Словно зарождение огня, пронизывающего все клетки и стенки тела. 
Надо, чтобы в теле больше ничего, ни один атом существа не чувствовал: "я умру" - 

но ощущал, есть только Ты. 
Тогда всё становится пассивным, полностью сдавшимся, расслабленным, без 

сопротивления - и Невозможное может проходить. Это, действительно, как течь в глубину 
Кипения, совершенно расслабленно, вместо того, чтобы напрягаться под натиском огня. 

Именно здесь начинается Тайна. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Любопытно, возникает тот же вопрос: не знаешь, то ли мы рождаемся, то ли мы 
рождаем (!)... 

Важно, чтобы был ребёнок в конце! Неважно, в каком смысле (!) 
   

7 июня 1985 
   

Тело начинает понимать этот "переворот позиции" (сиршасана). 
Если оно может сохранять это положение, всё упрощается. 
Об этих вещах, не следует много говорить. 
Это сама суть Кипения. 
Полная прозрачность. 

   
*   *   * 

 
Вечер 

   
Есть логика во всём этом. 

   
*   *   * 

 
Видение Мишель 

   
Долгий сон: вы пригласили к себе пятнадцать или двадцать 

молодых людей (возможно, из Ауровиля, но я с ними не знаком), которых вы внутренне 
"подготавливаете", объясняя и показывая им многие вещи. Они действительно были 
очень хороши, присутствовала своего рода большая Надежда или Обещание, что они 
смогут образовать очень крепкое и единое ядро. 

Затем, подходили другие люди (в основном молодые женщины), имеющие 
как бы семейные отношения с этими пятнадцатью или двадцатью молодыми людьми (их 
"подружки", например, но не только), которые узнали, что они были там и пришли 
их"искать":собиралась все более и более враждебная толпа, которая постепенно 
заполняла все место. Вы и Суджата были в комнате, а я у наружной двери, чтобы 
попытаться помешать им войти (так как они хотели вас найти). В какой-то момент дверь 
открылась, и Суджата сказала: нет, лучше всего выйти. Вы вышли из комнаты и, очень 
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спокойно, мы прошли через всю толпу и покинули место (это было трудно, но без 
реальной опасности). 

Потом, из пятнадцати или двадцати молодых людей, осталось только трое или 
четверо: другие были поглощены, "затянуты трясиной", несмотря на их 
подготовленность и реальные качества. Я вспоминаю, что среди этих трёх или 
четырех, был юноша, в тюрбане (как у Сикха) красивого небесно-голубого цвета. У него 
было очень красивое лицо. 
   

Это чудесно подмечено. 
Да, "поглощены". Такова история всех групп, всех религий, всех Церквей, сект, 

Ашрамов - всех человеческих утопий. Риши хорошо сказали: "Weave the inviolate work" 
(Тки нерушимую работу). Это то, что Шри Ауробиндо видел: будущий вид, то, что не 
может быть поглощено. Для этого надо сделать "проход" - до основания. Когда видишь 
эти маленькие гестапо, копошащиеся в глубине, нет больше желания быть 
"сверхчеловеком"(!) 
   

8 июня 1985 
   

В каждом есть то, что является сущностью человеческого страдания, и в то же 
время, является дверью ада и дверью Освобождения, дверью смерти и дверью Любви, 
дверью Боли и дверью Высочайшей Милости. 

Это всё, что я знаю. 
   

*   *   * 
 

Мы бы всё отдали, лишь бы не было больше этого способа существования. 
   

*   *   * 
 

В лесу 
   

Похоже, это новое существо формируется своего рода последовательными 
"толчками" или последовательными "испусканиями"? Так как время от времени, и 
повторяясь, через все клетки и всё тело проходят, своего рода огромные спазмы, как если 
бы оно "опустошалось" от "субстанции" (?) или испускало плотную энергию (то, что даёт 
ощущение умирания). 

Возможно, мало-помалу, эта субстанция или эта энергия сосредотачивается или 
скапливается для того, чтобы сформироваться в тело - пока всё не достигнет "точки" 
достаточной плотности? 
   

*   *   * 
 

Это гораздо труднее, чем умирать. Мы не знаем, что это такое. 
Тело говорит: это Ты, это Ты... Но это совершенно неизвестное. 

   
Вечер 

   
Возможно, это соответствует описанию, которое дала Мать (я цитирую по памяти): 

"Как если бы все клетки были силой выброшены в неизвестный мир"? 
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"Силой", вот именно - это непреодолимое. 
   

*   *   * 
 

Невозможно себе представить, что это может очень долго тянуться во Времени. 
В мире тоже. 
(И в нашем месте тоже). 

   
*   *   * 

 
Мы не знаем, в каком смысле воспринимать феномен. 

   

9 июня 1985 
   

Это тело переживает новую Тайну. 
4 апреля - 9 июня 85. 

   

10 июня 1985 
   

Огромная корка физической лжи покрывает Чудесную Милость, которая может 
сотворить мир заново, как сказку - если мы этого пожелаем. 

Это было прохождение сквозь иллюзии. 
   

*   *   * 
 

О Мать, если бы Ты могла воспользоваться этим проходом, чтобы совершить 
божественную революцию на Земле... 
   

*   *   * 
 

(Если даже мы не захотим этого, божественная революция всё равно произойдёт!) 
Будут чистки. 

   
*   *   * 

 
Научный обскурантизм - последний и самый прочный из обскурантизмов. Верный 

страж Режима Смерти. 
   
   

После полудня 
   

Это всемогущее Великолепие. 
   

*   *   * 
 

Сейчас о вещах нельзя сказать больше. 
   

*   *   * 
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Вечер 
Видение 

   
Прошлой ночью, я видел мать, и она сказала мне фразу, довольно загадочную. 
Она сказала мне: "Если ты приблизишься ко мне, будь осторожен, потому что мой 

центр повсюду". 
Я не очень хорошо понимаю это "будь осторожен"... 
(Или возможно я понимаю, но от этого не становится менее загадочно). 

   
*   *   * 

 
Такое ощущение, что мы приближаемся. 

   
*   *   * 

 
Видел фото Миттерана: набитый соломой и амбициями. 

   
Позднее 

   
Чувствую себя полностью ошеломлённым и изумлённым (с несколькими 

невралгиями!) 
   

11 июня 1985 
   

Я начинаю хорошо понимать (!) проблему этой "физической невралгии", и 
одновременно понимаю трудность Матери, о которой никогда не подозревал. Я думал, 
что Мать не могла иметь проблемы с "Шакти"! Та, которая сама была высочайшей Шакти! 
Но сейчас я понимаю, что в её теле была очень большая трудность. Я приписывал эту 
трудность тому яду, который ученики, не переставая, выплёскивали на неё - в самом деле, 
это ужасно усложняло проблему - кроме того, её позвоночник не позволял ей нормально 
отдыхать, вытянувшись. Но я не знал того, что эта "супраментальная" Шакти не имеет 
ничего общего с этими маленькими славненькими шакти, которые мы знали, и которые 
знают все настоящие "садхаки", когда они говорят о "кундалини", о "нисхождении силы", 
о "нисхождении Ананды" и так далее и тому подобное. А это само Все-Могущество! Шри 
Ауробиндо хорошо сказал: "Всемогущие Силы заперты в клетках Природы". Так вот, Все-
Могущество - это действительно Все-Могущество! То, что заставляет вращаться 
вселенные. И как физическое животное, этот продукт нашей животной эволюции, может 
выдержать это? Я никогда не мог себе представить, что физическое тело Матери могло 
иметь трудность переносить это! Но фактически, я обнаруживаю, что проблема, в 
действительности, физическая. Можно устранить все психофизические трудности, то 
есть: избавиться от инстинкта самосохранения, от страха, от ужаса в клетках, от 
ощущения смерти и т.д. и т.п. - это уже очень далеко за пределами человеческих 
возможностей; можно даже уничтожить "естественные" рефлексы, то есть вместо того, 
чтобы сразу вытаскивать палец, когда мы нечаянно опустили его в кипящую воду, 
тело может научиться расслаблено и мягко течь в глубину кипения, без сопротивления - 
можно выйти за пределы любого инстинкта смерти или рефлекса смерти, или чувства 
смерти. Но, даже когда всё это завоёвано и достигнуто, остаётся чисто физическая 
трудность этой физической структуры, со всеми её миллионами нервов, её мускулами, 
жёсткими перегородками, костными суставами - это слишком узкое! Слишком жёсткое 
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под чудовищной атакой огня, который мог бы (и который может) сдвигать 
горы, заставляет вращаться Марс, Юпитер и иные галактики! Даже если мы совершенно 
расслаблены, без страха, без смятения, без реакций, остаётся эта человеческая 
ограниченность. Можно стать как губка до определённой степени - но всё же существует 
"определённая степень" материальной гибкости. Хорошо было бы иметь тело мягкое и 
раздувающееся (!), как у медузы, растяжимое, желеобразное - но эти тысячи и миллионы 
нервов!? Сейчас я понимаю проблему Матери! Даже для Неё была физическая проблема 
шакти (и естественно яд учеников ужасно осложнял соматическую трудность, когда надо 
выносить настоящий гной и настоящий яд - "все нервы подвергаются пытке", говорила 
она). Я понимаю! 

Тогда мы стоим перед проблемой этой удивительной "трансформации". 
Действительно ли эта старая, животная, физическая невралгия трансформируется или 
это что-то другое, другое тело постепенно формируется с помощью этого огня, 
исходящего изо всех клеток? 

Я помню одно видение, которое у меня было несколько месяцев тому назад; я 
записал его стенографически на клочке бумаги вместе с другими необъяснимыми или 
незначительными видениями. Я помню, увидел это в то время, когда как раз чуть не 
плакал от этого "разрушения моего тела". В моих записях это было в ночь с 31 марта на 1 
апреля. 

Там была серая цементная конструкция, голая, без всякого покрытия. Похожая на 
"дом", в виде квадратного цементного блока (без этажей). Или на блокгауз. Даже цемент 
не был нанесён гладко и ровно - он был совершенно голый, без покрытия. И показался 
мне не очень красивым (!) Тогда я стал искать колонну, с имитацией под мрамор, чтобы 
немного украсить это место(!) Я искал и искал, и, наконец, нашёл колонну, сделанную под 
розовый мрамор, которую с большим трудом привёз к этому месту. Затем я установил эту 
колонну с одной стороны моего блокгауза и немного отошёл назад, чтобы оценить 
эффект! (Это выглядело уморительной шуткой, как и все эти видения Нового Сознания). 
И я должен сказать, что всё выглядело настолько нелепо и абсурдно, эта колонна под 
розовый мрамор рядом с серой цементной конструкцией... Затем, вдруг, я оказался у 
"своей матери", которая сказала мне укоряющим тоном: "Ты опаздываешь, ты 
заставляешь ждать ребёнка". 

И тогда я понял! Я тратил всё своё время, желая украсить эту конструкцию из 
голого цемента, этот "блокгауз" (моё тело), в то время как новый ребёнок ждёт! 

Сейчас это очень ясно. 
Вся проблема - создать этого "нового ребёнка" и перейти от одного тела к 

другому... Если я действительно понял. Весь процесс совершенно ясен (я имею в виду, 
пережит) от А до Y, остаётся неизвестное Z в конце. 

Это именно то, над чем работала Мать, и что они не позволили ей закончить - 
конечно же, они не могли выносить это! 

Но я также спрашиваю себя, как Шри Ауробиндо выносил это физически в своём 
физическом теле? Конечно, Шри Ауробиндо это Шри Ауробиндо, но его тело было 
человеческим телом, сформированным животной эволюцией, как и все другие тела. 

Он никогда ни о чём не рассказывал. 
(Но я не думаю, что Шри Ауробиндо стремился создать новое тело: он делал 

прорыв и открывал проход этой чудовищной лаве - он выносил первый шок...) 
   

*   *   * 
 

Боже упаси меня сказать, что "я пытаюсь создать новое тело" - как "я" может 
создать что бы то ни было! Оно само является препятствием. Я пытаюсь отдавать себя 
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настолько, насколько возможно и на самом деле, фактически, я не знаю, что происходит - 
я не знаю в каком направлении разворачивается этот феномен. 

Я пытаюсь позволить Им делать то, что Они хотят. 
И единственно возможный способ, чтобы не взорваться, быть физически 

прозрачным, насколько это возможно. 
Но, всё же есть нервы... 
Во всяком случае, спустя месяц с небольшим после видения блокгауза и колонны, 

сделанной под мрамор, я увидел этого младенца на причале (это было 8 мая - с 31марта 
до 8 мая). Крошечный младенец! 
   

*   *   * 
 

В нашем человеческом гробу мы "защищены" от этого Могущества. 
Смерть защищает нас от истинной Жизни!! 

   
*   *   * 

 
"Логически", когда гроб будет действительно сожжён, останется новый ребёнок... 

   
*   *   * 

 
Но я чувствую, что эта последняя Z, тайна конца, связана с неким совпадением 

мировых событий. Новый ребёнок и изменение мира идут вместе. 
Возможно это то, что хотела сказать Мать: "Если ты приблизишься ко мне, будь 

осторожен, потому что мой центр повсюду". Если горит одна точка гроба, значит горит и 
весь гроб мира! 
   

*   *   * 
 
После полудня 

   
Тело переживает Чудесную Тайну, и трудную. 

   

12 июня 1985 
   

Это не "трудное", потому что ЭТО ТЫ! 
Всё то, что воспринимает "трудность", это Смерть! 
Всё то, что воспринимает "опасность", это Смерть! 
Всё то, что воспринимает "невозможность", это Смерть! 
Всё то, что воспринимает "смерть", это Смерть! 
Последние остатки Смерти. 
Последняя ловушка Смерти. 
Сегодня рухнула последняя иллюзия Смерти. 
ЭТО ТЫ! 
 

*   *   * 
 

Полная "сиршасана". 
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14 июня 1985 
   

Сегодня 37 месяцев, как я нахожусь в этой операции... 
   

*   *   * 
 

Моя Милая, только что дала превосходное определение состояния Индии (и мира): 
"Всё рушится, но всё остаётся". 
   

*   *   * 
 

Как термиты, которые оставляют нетронутой внешнюю поверхность. 
   

*   *   * 
 

Единственная надежда - возникновение первого нового существа, которое не будет 
"поглощено" или заражено всеобщим загрязнением; затем оно "распространится" и 
заложит фундамент первого ядра нового вида. 

Но мы видим, как физически, со всех сторон, нас окружает поднимающееся 
Варварство. 
   

*   *   * 
 

После полудня 
   

Вторжение Матери. 
Все клетки "squeezed out" и это Рождение... 

   
*   *   * 

 
В лесу 

   
Мы не знаем, дематериализуемся ли мы. 
Мы не знаем, трансматериализуемся ли мы. 
Мы не знаем, материализуется ли Мать. 
Мы знаем только, что это неизвестное...божественное. 
Это возможно только в абсолютном и непоколебимом "Это Ты". 

   
*   *   * 

 
Hindu, 14 июня 1985 
 
"Мы рассматриваем технологию, как средство развития Индии и возможность 

выявить лучших представителей нашего народа", заявил Раджив Ганди в США. 
   

(Замечания Сатпрема): Компьютер и Высокие технологии - последняя Мантра 
Индии. 
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18 июня 1985 
   

Остаётся ещё последняя иллюзия - чувствовать, что дематериализуешься. 
Вся Ложь дематериализуется. 
Вся Смерть дематериализуется. 
Под этой коркой жестокой Лжи, есть Ты, 
ТЫ ЕДИНСТВЕННЫЙ СУЩЕСТВУЕШЬ. 
 

*   *   * 
 

Это Смерть взрывается. 
Это Ложь взрывается. 
Истина остаётся вечно Истинной. 

   

19 июня 1985 
   

Что бы  ни делалось, лишь бы "это" делалось. 
   

*   *   * 
   

Эта спина стала блоком боли. 
   

*   *   * 
   

Мы ничего не понимаем, мы не можем понять: это нечто такое, чем 
надо cтановиться, как через негатив, так и через позитив - мы даже не знаем, что 
представляет собой "негатив" (эти невралгии, охватывающие даже ноги, возможно тоже 
имеют свой позитивный смысл). Чем это является, мы не знаем, кроме того, что это Ты... 
который заставляет нас становиться чем-то неизвестным. 

Нужно достичь необходимой точки любыми средствами. Это своего рода механика. 
Надо иметь "критическую точку" или даже "критическую массу", как в расщепляющихся 
веществах. 

Мы не знаем. Мы совсем ничего не знаем - мы используем "образы" для чего-то 
другого, что не имеет ни прецедента, ни эквивалента. 
   

20 июня 1985 
   

(После ночи кошмаров - опровержения всего) 
   

Или необходимо тело другого рода? 
   

*   *   * 
 

До самого конца какая-нибудь пантера будет иметь право приходить терзать вас, 
если остаётся то, что можно терзать. 

Пока эта жизнь будет здесь, и этот тип тела будет здесь, всегда найдётся то, что 
можно терзать. 

Всё это человеческое функционирование такое жестокое, сверху донизу. 
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Этого нет у животных. 
Есть что-то сугубо человеческое и сугубо извращённое. 
Впору схватиться за голову... 

   
*   *   * 

 
Вечер 

   
Глубже, чем глубина есть Боль. Именно там, нас всегда (?) побеждают. 
Когда я был маленьким, история, которая меня больше всего поразила, была Коза 

Господина Сегуна (La chХvre de Monsieur Seguin). 
   

*   *   * 
 

То, что я нахожу в этой жизни самым трудным: не закрывать двери Любви, перед 
лицом этой Жестокости, - а иначе, сразу же, распахивается дверь Смерти. 

Я постоянно нахожусь перед этим "выбором" - и не знаешь, существует ли "выбор". 
Когда зверь ранен, он прячется. 

Боль, это ещё одна дверь смерти. 
   

*   *   * 
 

Если мы не можем сказать всему, для всего и обо всём: "это Ты" - нас поражает 
Смерть. 

Если пантера, атакующая тебя, это не Ты, мы немедленно будем сожраны. 
Все те, кто ставят Дьявола на одну сторону, а Бога на другую, открывают двери 

Смерти. 
Единственное спасение - это ЕДИНОЕ. 

   
*   *   * 

 
Смерть, это тоже Ты - через неправильную дверь. 

   
*   *   * 

 
P.S. Но, в конце концов, все эти метафизические "объяснения" похожи на зыбучие 

пески (мне никогда не нравилась история об "Игре Кришны" - я нахожу, что это "игра" 
жестокая). Я предпочитаю "объяснение" через "эволюционную механику" или скорее, 
морское: существует Континент, где нет Смерти, нет Боли, и на пути к нему случаются 
шторма, ураганы, кораблекрушения - это понятно. Штормы не жестоки: они просто есть. 
И всё. Надо прой-ти через них - вот и всё. И достичь Континента с "объяснением" самым 
эффективным, то есть, таким, которое помогает вам лучше всего переносить непогоду. 
Вот, это просто и разумно. 

Море, это ЕДИНЫЙ абсолют со своими замечательными бризами и своими 
"скверными погодами" - оно отвратительное и оно восхитительное. Мы не хотим его 
больше, и мы хотим его ещё. Мы проклинаем его и погружаемся в него. 

Это океанографический факт. 
Единственная метафизика: достичь Континента. 

   
*   *   * 
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(Мать всегда дарила мне лодки - она знала, что она делала. Вероятно, она знала, что 

мне понадобится это не раз...) 
Только, я не знаю, как действовать, чтобы поменять лодку, когда она течёт - это 

деликатная пересадка (!) 
   

21 июня 1985 
   

Они рубят деревья и оставляют свои экскременты. Это факт. 
Всё меньше и меньше деревьев, и всё больше и больше... 
Поэтому, пришлось заколотить наши колодцы. 
Вероятно это то, что они называют "the right to live" [право на жизнь]. 

   
Вечер 

   
Я ещё не пришёл в себя от той ночи. 
Это дно? 

   
*   *   * 

 
Надо достичь Континента. 

   

22июня 1985 
   

Процесс или переживание всегда, кажется, одно и то же: позволяешь себе течь-
стекать в глубину этого "Кипения", и чем больше мы стекаем, растворяемся, исчезаем - 
становимся ничем, физически прозрачными - тем грандиознее, безграничнее кажется это 
Могущество, и затем остаётся некая "экстремальная" или "взрывоопасная точка", где всё 
то, что делает тело индивидуальным, живым существом, с бьющимся сердцем, кажется, 
съёживается, становится очень тонкой разреженной точкой, и одновременно, такой 
потрясающе могущественной - там, мы не знаем, куда идём...к взрыву, к смерти, к транс-
материализации, к дематериализации...Это очень таинственное и неизвестное. Мы 
узнаем, что будет в конце, лишь, когда преодолеем эту "точку". У нас смутное 
впечатление, что не будет больше личности, для того, чтобы рассказать об этом, или это 
будет другая личность - или что? 

Это просто разреженная точка. 
Даже эта невралгия становится интересным объектом, потому что она показывает 

меру: каждая из её извилин, её защемлений, её напряжений, кажется (я, в самом деле 
говорю, кажется) растворяется-растворяется, уменьшается, замирает, исчезает, пока не 
остаётся больше ничего, кроме этой "экстремальной точки" - это как показатель того, что 
остаётся от индивидуального тела; точнее, от того, что не полностью исчезло, чтобы 
позволить проходить только "другой вещи"... неизвестной. 
   

*   *   * 
 

Но, тогда, эта "экстремальная точка" обладает умением растягиваться, 
растягиваться (как каучук!), на протяжении часа, двух часов подряд, как если бы она с 
каждой минутой становилась всё более и более экстремальной (!) - и это продолжается и 
продолжается. И именно это делает всё неизвестное... трудным. 
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Постоянно, минута за минутой, присутствует ощущение, что находишься "на 
грани" чего-то (чего? мы не знаем) и эта грань растягивается до бесконечности, как 
каучук. 

Должен ли всё же наступить "момент, где"...? 
   

*   *   * 
 

(Естественно, невралгия возвращается, как только я останавливаю "движение"). 
   

*   *   * 
 

После полудня 
   

Это абсолютно сумасшедшее и, в то же время, божественное - это может быть 
только Божественным. 

Почти мучительное, словно взрыв, который не взрывается. 
Иногда, несколько секунд, золотистый подъём, как тесто, которое поднимается. 

Но...Именно эта невралгия составляет шестьдесят процентов трудности ... 
О Мать, в чём твоя тайна? 

   
*   *   * 

 
Вечер 

   
Возможно, вся эта животная структура, сформированная миллионами лет, 

подсознательно содрогается от того, что кажется ей "взрывом" всего её существования? 
Это Могущество ужаснуло бы (awesome) любого. Тогда, маленькое животное 

делает самое лучшее из того, что оно может; оно обучено, посвящено, но... 
Именно физическое основание подвергается операции. 
И всегда один и тот же вопрос: кто знает, не взорвётся ли это на самом деле? 
Если это взорвётся, маленькое животное не сможет не почувствовать, что это 

конец опыта. 
   

*   *   * 
 

Надо идти до конца, чтобы увидеть. 
   

*   *   * 
 

Однако, я не ощущаю страха, даже подсознательно - но тайну. И эта невралгия 
сдерживает. 

Это тайна. 
   

*   *   * 
 

Hindu 22 июня 
   

Мать Тереза получает от американского Правительства самую высокую 
гражданскую награду. 

Вашингтон 
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Президент Соединённых Штатов, Рональд Рейган, назвал в четверг Мать Терезу 

"гражданкой мира" и вручил ей медаль Свободы, самую высокую награду, присуждаемую 
гражданину США. 

На церемонии в Белом Доме, Мать Тереза обратилась к Р. Рейгану, его жене Нэнси и 
приблизительно к 150 гостям и сказала, что лично она недостойна такой чести, но что 
принимает её от имени миллионов бедных в мире, которым она посвятила свою жизнь. 
Продолжая речь о ее награждении, Р. Рейган сказал: " Большинство из нас говорит о 
сострадании и о доброте, но Мать Тереза, "святая грешников", живёт этим". 
   

В "Вишну Пуране" хорошо сказано, что Кали Юга - эпоха "маленьких нечистых 
людей". Великие символы мира начинают проявляться. Вполне справедливо что, после 
того, как всё загрязнено, их последний Бог стал Богом нечистот. 

Тот, кто будет читать позднее архивы человечества, скажет: это был невозможный 
вид. 

И, однако... 
   

23 июня 1985 
   

Если бы я не переживал это ужасно невозможное, я никогда бы не нашёл двери 
единственно Возможного. 

Это то, что Шри Ауробиндо называет "переходным существом". 
   

24 июня 1985 
   

Утро 
   

Всё-всё-всё является покровом физической и чувственной Лжи на чудесной 
материальной Реальности. 
   

*   *   * 
 

Когда стягиваешь покров Лжи, чувствуешь, что это "жестокое" (!) То есть, 
ощущаешь Жестокость, которая уходит...она была там, а мы не замечали этого. И Смерть 
была там, а мы не замечали этого. 

Это причиняет боль, когда уходит. 
Словно вырываешь с корнем невидимый рак. 
Тогда видишь чудовищную Ложь и великую Иллюзию мира, где Жестокость, 

Смерть и рак хотят заставить вас поверить, что вы умрёте, если посмеете коснуться этого. 
Мы предпочитаем умирать от "естественного" рака и (от "естественной" смерти). 
"От чего он умер?" - спрашивают они. Мы все умираем ото Лжи - вот единственная 

причина смерти. 
   

*   *   * 
 

Что, в самом деле, вызывает болезнь - это заметить, что она была там. 
   

Вечер 
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Вместо того, чтобы очищать свои нечистоты, они предпочитают украшать их. 
Поэтому их нечистоты почти повсюду бросаются в глаза. Но они не понимают. 
   

*   *   * 
   

325 погибших. 
Подозревают взрыв на борту. 
Лондон, 23 июня 

   
Гигантский аэробус Air India направляющийся из Монреаля в аэропорт Хитроу, 

потерпел крушение над Атлантикой, в 140 км к западу от Ирландии, по всей видимости, в 
результате взрыва. Все 325 человек на борту погибли. 
   

*   *   * 
 

Во время операции, сегодня после полудня, внезапно мозг (субстанция мозга) 
раскрылся надвое. Ничего общего с "сознанием": это был материальный феномен, как 
если бы раскрылась надвое материя мозга, и я чувствовал эту субстанцию или это 
сознание очень материально, выходящую оттуда или выброшенную по бокам, справа и 
слева. Это продолжалось недолго, но было очень странным. Я не беспокоился - тело не 
реагирует на импульсы тревоги (даже, если в сердце сбои или перебои, тело не 
беспокоится). Оно просто отмечает факт без комментариев и реакций. Но, весь этот вечер, 
я почти постоянно испытываю головокружение (голова кружится и я вижу, что стены или 
предметы тоже кружатся). Я не чувствую себя каким-то особенно "больным", или 
потерявшим ориентацию(!), но ноги кажутся неустойчивыми. Однако я пошёл 
прогуляться в лес и всё, казалось, было в порядке. 

Я отмечаю этот факт на тот случай, если он имеет какую-то связь с текущим 
опытом. 

Вот уже три года в мозге присутствует такое давление, сжатие, и циркуляция силы; 
очевидно, вполне возможно, что эти "полукружные каналы" или какой-то другой 
стабилизирующий механизм могли дать "сбои", как и сердце. 

Или же это другая вещь. 
   

26 июня 1985 
   

Именно физический факт должен измениться. Должна измениться именно 
физическая механика - должен появиться не только другой "способ существования", но 
другое существо. 

Надо сформировать новую Материю. 
   

*   *   * 
 

После полудня 
   

Это почти ужасающее. 
Тогда мы понимаем всё то, что остаётся ото Лжи в этом теле. 

   
*   *   * 
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Возможно, всё тело представляет собой старую Ложь, и оно служит только для 
того, чтобы открыть двери огню Другой Вещи? 
   

27 июня 1985 
   

Вырубив деревья, они взрывают сейчас скалу для своих построек. Мы постоянно 
слышим взрывы и сотрясения. 

Это тоже знак. 
   

*   *   * 
 

Hindu, 23 июня 
   
Демографический взрыв 

   
Корни индийского кризиса берут своё начало в демографическом взрыве, который 

вызвал повсюду социальное и политическое напряжение; страна, таким образом, 
становится всё более и более неуправляемой, несмотря на громадный аппарат 
демократического парламентария, который выносит на себе после обретения страной 
независимости, всё давление периодически повторяющихся беспорядков. 
Демографическоевоздействие прироста населения является ошеломляющим: оно 
возросло с 350 миллионов человек, на момент разделения до более 750 миллионов, 
спустя три с половиной десятилетия, что накладывает ужасное бремя на ресурсы страны. 
Это увеличение, более чем на 400 миллионов человек за 37 лет, само по себе намного 
больше, чем население стран Северной Америки, Западной Европы, советского блока или 
Африки, и Южной Америки вместе. (...) 
   

*   *   * 
 

Hindu, 27 июня 
   

...Полагают, что к 2100 году население мира достигнет примерно 10 с половиной 
миллиардов ... 
   

...от четырёх с половиной миллиардов сейчас до десяти с половиной миллиардов... 
Как они не видят? 
Они собираются покрыть всю Землю проказой. 

   
*   *   * 

 
Я действительно решил идти до конца, "чтобы увидеть" (даже если это уже больше 

буду не я, кто видит!). 
Эта физическая структура, весь этот агломерат, образующий индивидуальное тело, 

даёт ощущение очень тесной кольчуги. Тогда течёшь-стекаешь-стекаешь до самого "дна" 
Кипения, но мы не знаем, где это "дно" (!) и чем больше стекаешь, чем больше 
погружаешься, тем грандиознее, безграничнее становится вторжение Могущества, можно 
сказать, как масса раскалённой плотной энергии (однако, это не "обжигает") - то есть, 
петли кольчуги становятся всё более и более слабыми, "податливыми". И именно там вся 
"трудность" (иллюзорная или нет) операции, так как вся эта структура, этот агломерат 
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чувствует, что он испаряется, распадается на атомы, исчезает. Но, как раз это 
"исчезновение"- желанная цель, конец этой кольчуги страдания, и тело становится 
податливым, оно течёт-течёт в этом вторжении Могущества, оно поддаётся настолько, 
насколько может (вопреки невралгиям) с полной уверенностью - "это Ты" - единственная 
уверенность в такого рода катаклизме. Но всё же "что-то" ощущает, насколько это ужасно. 
Я спрашиваю себя, не является ли это "что-то" той же самой кольчугой. Коркой Лжи, 
покрывающей эту великолепную Реальность... которую трудно выносить. Но "трудно 
выносить"для Лжи, для этой отвратительной кольчуги. И в какой мере мы можем 
существовать- физически существовать - без этой "кольчуги"? В этом вся проблема. 

Надо идти до конца, чтобы увидеть. 
Именно материя мозга и нервная система (особенно в суставах шеи и плеч), 

создают наибольшую трудность (или петли, которые надо заново перекручивать! или 
раскручивать). 

Присутствует интенсивное ощущение того, что "это Ты" или полное восприятие 
того, что "это Ты" - и именно это единственно возможный ключ, чтобы пройти через 
"феномен". 
   

*   *   * 
 

После полудня 
   

Я не знаю, что происходит. 
   

28 июня 1985 
   

Тело коснулось невидимого препятствия. 
Словно ловишь Смерть в её логове. 

   
*   *   * 

 
Они обнаруживают рак и в результате получают медицинский труп, но они не 

обнаруживают Смерть. Значит, это продолжается. 
   

*   *   * 
 

Нет смысла что-либо говорить - надо прикоснуться. 
Это действенно лишь тогда, когда мы прикасаемся. 

   
*   *   * 

 
Переживание должно повторяться, чтобы быть уверенным. 

   
*   *   * 

 
На самом деле, это переживание было у меня тысячи раз, без подлинного 

понимания (вот оно, "невидимое" препятствие). 
   

*   *   * 
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Есть различные слои (пласты) смерти. 
Это последний. 
(Каждый слой или микро-слой существа имеет свой особенный вид смерти). 

   

29 июня 1985 
   

Ты - Жизнь, Ты - анти-смерть. 
Именно Смерть пытается 
СИМУЛИРОВАТЬ смерть. 

   
*   *   * 

 
Я провёл полтора часа сегодня утром, пробиваясь через западню - иллюзию. Её 

последний "трюк", это: о! Надо пройти через "последнее испытание" (!) И она пытается 
быть настолько "убедительной", насколько может! 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Видение Суджаты 
   

Этой ночью (с 28 на 29) у Суджаты было видение: Мать назначает мне "встречу у 
Самадхи"...(чтобы "делать работу")?? 
   

*   *   * 
 

О, Мать, Ты, которую так предали, если бы один из твоих детей мог помочь тебе 
выйти оттуда... 

Разрушить эту Ложь. 
 

Июль 

2 июля 1985 
   

Вечер 
   

Ощущение, что Мать материализуется посредством огромных "толчков" или 
огромных "спазмов". 

Это великая тайна. 
Мы - "сито" для Матери. 
Тело ощущает себя таким образом. 
Как если бы разворачивалось "подлинное чудо", о котором она говорила. 
Но мы ничего в этом не понимаем - это переживается. 

   
*   *   * 
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Мать говорила: "Могущество, которое может всё разрушить и всё воссоздать 
заново" - это то. 
   

3 июля 1985 
   

Кроме того, присутствует всё это заражение от "умерших". Прошлой ночью, я 
встретил мою давнюю подругу Кармен и она поведала мне всю (тайную) печаль своей 
жизни, и я словно вобрал все её страдания в своё тело. Это как старые следы невралгии. 
После приходится вычищать и вычищать, как своё собственное страдание, как свою 
собственную невралгию. Всю человеческую систему надо перестраивать заново. 

Еслибы это была ещё солидарность радости, но всякая солидарность, кажется, 
зиждется на общих страданиях и несчастьях, как если бы старая эволюционная система 
была создана для того, чтобы регистрировать несчастья (с целью, кажется, избежать 
повторения того же самого несчастья... Но мы начинаем снова в другой личности). Пока 
будет существовать смерть, всегда будет существовать и старая колея несчастья. 

Надо изменить систему. 
(Что касается старых "записей" "удовольствий", они обладают таким искусством 

превращаться в свою противоположность, что не знаешь, где начинается или 
заканчивается колея страдания). 

Но как случается, что я встречаю почти исключительно "мёртвых"? 
И, кажется, нет никакого различия между ними и мной... 

   
*   *   * 

 
Но они все имеют "тайную печаль". 
То есть корень той же самой смерти. 
Есть также эта "кольчуга", этот последний заслон. Или даже стенка "гроба". 
Забавная "жизнь". 

   
*   *   * 

 
Возможно я пессимист по поводу человека, но в этом заключается мой величайший 

оптимизм по отношению к следующему виду. 
   

*   *   * 
   

Вечер 
   

Если бы это клеточное сито функционировало как надо, это была бы самая 
чудесная, волшебная сказка. 
   

*   *   * 
 

Тогда, их истории о ДНК, кажутся совершенно гротескными, как "клизмы" Мольера. 
Но я всегда подозревал, что их "Наука" была более смехотворной и на греческом и 

на латыни, чем "жеманницы" того же автора. Только это смертельно опасные жеманницы. 
Шри Ауробиндо имел все основания поставить рядом Мольера, Аристофана и Веды. 

   
*   *   * 
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Можно было бы сказать, тело начинает "понимать": "как это могло бы произойти". 

   
*   *   * 

 
Взрыв в аэропорту Рима 
Рим, 2 июля 

   
Взрыв бомбы в аэропорту Рима и террористические акты в авиа-кассах в Мадриде 

стали вчера причиной смерти одного человека и ранили, по крайней мере, ещё сорок. Это 
произошло спустя день, после освобождения в Бейруте 39 заложников с американского 
самолёта. 

Одна женщина погибла и 28 человек получили ранения в Мадриде, когда бомба 
взорвалась в здании, служащем помещением для авиа-касс компании British Airways и 
TWA. Глава регионального правительства М.Joaquim Leguina сказал журналистам, что 
нападение, возможно, было связано с освобождением заложников в Бейруте. "Я считаю, 
что подозрение ложится на группу арабов", прибавил он. 

Прошлой ночью в Риме, в аэропорту Фьюмичино, в чемодане взорвалась бомба, 
ранив при этом 12 служащих... Полиция, которую цитирует итальянское агентство 
печати, сразу же заявила, что взрыв произошёл в чемодане, который везли к самолёту, 
улетающему в Индию. 
   

4 июля 1985 
   

Эта кольчуга находится в процессе полного распада. Я отдаю себе отчёт, до какой 
степени это была чудовищная Ложь - подумать только, что тело могло ощущать это как 
нечто "ужасающее"! Это ужасная ложь, ложь самой Смерти, которая боится, зажимается, 
снова закрывается и закрывает двери Истиной Жизни. 

Я думаю, тело ухватило секрет. 
И всё время оно было заключено там, внутри! Это была его "защита"! Это была его 

"броня"! "Жизнь" ожесточённо защищается от истинной Жизни! Это остаток подводного 
панциря. 

Открытие всегда одно и то же: Смерть хочет заставить нас поверить, что она и есть 
сама Жизнь, и что без неё мы умрём! Надо умереть для смерти, это точно, только она 
умирает, вся эта отвратительная Ложь, которая хочет заставить нас верить, видеть, и 
чувствовать, что она и есть "жизнь". 

Всё наоборот. 
   

*   *   * 
 

Когда петли ослабляются, именно вся Смерть начинает кипеть, распадаться, 
взрываться! - для того, чтобы освободить проход к Высочайшей Жизни. 

У меня такое впечатление, что рушатся сами стены могилы Матери. Туннель к Ней 
прорыт. 
   

*   *   * 
 

Я снова думаю обо всех своих встречах с этими людьми, якобы "умершими". Меня 
поражает естественность этих встреч. Я не только не думаю или не чувствую, что они 
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"мёртвые", а я "живой", но это выглядит совершенно естественным - это даже гораздо 
проще и непосредственней, чем в так называемой "жизни", гораздо более истиннее, как 
если бы мы шли прямо в сущность вещей без всяких лишних слов и масок "жизни" - вся 
наша жизнь сплошной маскарад! Мы почти никогда по-настоящему с ней не встречаемся. 
А там, мы встречаемся (впрочем, это не всегда приятное!). И совершенно нет ощущения, 
что они с "другой стороны", а я нахожусь "здесь, по эту сторону" - нет больше сторон! Как 
если бы смерть совсем не существовала. 

Я спрашиваю себя, не эта ли "кольчуга" создаёт "сторону"? Не является ли это 
высшей Иллюзией и высшей Ложью. Возможно, именно саму Смерть надо разрушить при 
жизни. (Если только не будет другого "слоя смерти" ещё более глубокого? Существует ли 
только этот "гроб" и эта "кольчуга" или всё же есть ещё корка Смерти, более глубокая и 
более твёрдая?... Посмотрим.) 
   

*   *   * 
 

В самом деле, с какой стороны призраки? 
   

*   *   * 
 

То есть, если бы эта истинная жизнь проявилась и материализовалась, были бы 
сорваны все маски! О! 

И тогда понимаешь, почему вся Ложь мира отбивается изо всех своих сил... 
Апокалипсис = разоблачение (ещё раз!) 

   
*   *   * 

 
Если бы Смерть на самом деле умерла, сколько людей остались бы живыми? (!) 

   
*   *   * 

 
И сколько "воскресло" бы мёртвых? 
(Интересно было бы посмотреть.). 

   
*   *   * 

 
Вечер 

   
Давайте хорошенько вдумаемся: эта "кольчуга" (или этот "гроб"? но надо ещё 

посмотреть)не просто отделяет мир "живых" (хм!) от мира "мёртвых" - это то, что создаёт 
физическую смерть. Точнее: именно иллюзия заставляет нас умирать. 

Но кто способен вынести "крушение иллюзии"? (!) 
Чтобы приблизиться к Вратам Огня, надо пройти через множество различных 

смертей (или различных видов смерти, или пересечь различные иллюзии смерти). 
Все пугала прошлого - начиная от трилобитов до электронной оболочки. 
Это целая гора (!) 

   
*   *   * 
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(Заметим, что Homo electronicus представляет собой достаточно дегенерировавший 
"тип" от вида Homo sapiens.) (Его появление датируется где-то между Дарвиным и le PХre 
Ubu. Его апогей начинается с эпохи нацистов.) 

Мы напрасно искали бы Мольера электронной клизмы. 
Люди говорят (я слышал это тысячу раз): "всё же, чудесно то, чего они смогли 

достичь". - Да, чем более это чудесно, тем более отвратительно. 
Чем больше они совершенствуются, тем прочнее становится Тюрьма. 
Шри Ауробиндо сказал об этом так просто: "Они создали больше проблем, чем 

решили". 
   

6 июля 1985 
   

Вечер 
   

Корень нерва, внизу позвоночника, отдаёт теперь в левую ногу. Очевидно, нервная 
система человека не создана, чтобы выдерживать подобное вторжение. Мать говорила о 
"слабости нервов" (!) Сейчас я понимаю! Я никогда не мог вообразить, что Шакти могла 
быть трудной для Неё (!) Не недостаток витаминов или питания, и даже не её 
позвоночник создавали трудность для Матери, но это Могущество, "слишком" громадное 
для любой человеческой системы. Это безумное! Безумное. Тело растворяется в этом 
настолько, насколько может, без всякого сопротивления, но нервам очень трудно 
"растворяться"- мозг также испытывает много затруднений при вторжении этого 
плотного Могущества. Я не знаю что делать? 

Я говорю себе, что следовало бы "поторопиться", прежде чем тело станет 
непригодным, но поторопиться как? 

Единственное, что я могу представить, это "трансматериализация", то есть это 
громадное Могущество проходит через все клетки и слипается или собирается 
(свёртывается)медленно-медленно и всё больше и больше, пока не достигнет 
необходимой материальной плотности, чтобы сформировать новое материальное тело? Я 
не могу вообразить, что это старое невралгическое тело может стать пластичным или 
растягивать свои нервы и свою субстанцию - существует предел материальной 
пластичности. Есть градация. Клетки и ткани могут "растворяться" в большей мере, 
"исчезать", устраняться, но нервы являются проводниками, средством передачи - каналы 
слишком узкие! Как заставить "исчезнуть" нервы? Даже кровеносная система имеет 
трудности - все "каналы" имеют трудности, и сегодня после полудня были сильные 
сердечные сбои (аритмия?). Я не слишком этим озабочен, и это не беспокоит моё тело - 
насос будет функционировать столько, сколько захочет. Но нервы...? Это как пропускать 
электрический ток в десять тысяч ватт через маленькую лампочку ночника - нити накала 
лопаются! Это математика и механика. 

У меня нет ответа для этой проблемы. 
Разве что остаётся только продолжать так долго, насколько возможно, надеясь ...на 

что точно? 
У меня нет никаких сомнений, что Новое существо будет. Но как? Каким способом? 

   
*   *   * 

 
Что очень странно: вот уже более трёх лет, как я нахожусь в этой "Купели", и нет ни 

одного дня (можно было бы сказать, ни одного часа), когда я бы не чувствовал, что 
Могуществовозрастает - это безумие! Оно не прекращает возрастать... Где предел? 
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Предельная точка? Или этот каучук растягивается до бесконечности? Но нервы не 
каучуковые! Наступит ли момент, когда это "превратится" во что-то иное? Это почти 
вопрос атомной механики! 

Должна существовать также божественная механика, непредвиденная! 
   

*   *   * 
 

Видение 
 
P.S. Этой ночью с 6 на 7 (это забавно) я хотел купить новые шнурки для своих 

туфель! 
Шнурки... 
(Это были светло-серые шнурки). 

   
*   *   * 

 
Если "туфли" - символ физического тела, значит я хотел найти новый способ 

"связать" или "соединить" всё это вместе (чтобы не потерять свои туфли в пути!) 
   

*   *   * 
 

Внутри этой физической прозрачности, достаточно общей (я полагаю), есть 
нервные разветвления, как дерево с тысячами ветвей, и это дерево совсем не прозрачное 
- моё материальное сознание воспринимает его почти рентгенографически. 

Мать "заставляет Материю кипеть"... 
Посмотрим. 

   

7 июля 1985 
   

Вечер 
   

Я думаю, вся нервная система подвергается операции. 
Нужна очень сильная вера. 
Мы представляем собой только вспаханную и взрыхлённую материю - вот и всё. 

Это за пределами всякой молитвы. 
   

*   *   * 
Сейчас мне ясно вспоминается образ этой ночи: я снимал светло-серые шнурки, 

чтобы купить другие, и у меня было некоторое колебание или удивление, так как эти 
шнурки выглядели ещё хорошими (!) 

(Ещё раз я замечаю, что именно наиболее материальное сознание смотрит на эти 
образы или события ночи, в течение которой они разворачиваются, и делает замечания 
самому себе, как это делало бы моё наиболее внешнее материальное сознание, то, 
которое наблюдает вещи повседневной жизни: смотри-ка, эти шнурки ещё хорошие, 
почему же..? Это тот, кого я называю "работником" - тот, кто заметил, что "гроб" стоял 
неправильно на своей подставке (!) Это всегда именно он видит образы Нового Сознания, 
и действует, не понимая толком что делает ). 

Я снимал эти светло-серые шнурки... 
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Меня всегда предупреждают заранее об "операциях" (да, это чудесная 
Заботливость и такая внимательная) 

Это то, что "зашнуровывает" тело... 
   

*   *   * 
 

Всё же любопытно, что лучше всего сообщается с "другой стороной" это наиболее 
материальное сознание - и именно оно менее всего сообщается с живыми! Ментальных и 
особенно витальных общений с живыми оно имеет множество! (и не самых истинных, ни 
самых подлинных), но то, что находится ближе всего, является более всего неизвестным! 
(или более всего скрытым). 

Но, в конце концов, что представляет собой "другая сторона"?? 
Другая сторона нашего неведения! 

   
*   *   * 

 
К примеру, когда я видел этого высокого, этого чудесного Шри Ауробиндо в 

прошлом году (21 июля), в одежде из сияющего шёлка, в какой-то момент он поднял 
руки, и сказал: "жарко", как если бы хотел принять душ; и тогда в моём сознании, я 
удивился, я сказал себе: послушай, но он только что принял ванну! (он только что 
"принял ванну" в своих личных покоях, где я его поначалу встретил). 
Именно наиболее материальное сознание наблюдало всё это и делало свои замечания, 
как в обычной материальной жизни, когда я говорю Х.: "ты плохо зацементировал стену", 
или домработнице: "ты не убрала это место"... или: "этот предмет не на своём месте". 
Любопытно. 

Именно "работник" наблюдает (другие ведут дискуссии или выкидывают коленца). 
   

8 июля 1985 
   

Сначала пытаешься передвинуть подушку, поднимаешь её, опускаешь, 
подкладываешь под неё другую, затем отбрасываешь одну, наконец, отступаешься, 
пытаешься подставлять невралгию божественному Солнцу, предлагаешь-предлагаешь, 
позволяешь проходить - вот так, таким образом, это Тебе. Но, чувствуешь, как бороздки 
поднимаются вдоль ноги, распространяются, разветвляются в бедре и до таза, затем 
другие жгучие бороздки спускаются в шею, распространяются в спине, разветвляются - а 
мы беспомощно вынуждены наблюдать, чувствовать всё это, а что делать? Что делать? 
Что можно сделать со всей этой системой, созданной животной эволюцией? - может ли 
она трансформироваться? Или это лишь мучительная дверь, которая должна открыться в 
другую Материю? Мы не знаем, мы ничего не знаем. И это не столько страдание, но 
беспомощность такая тотальная, неведение такое полное, где мы можем только 
предлагать все эти маленькие бороздки, невозмутимо распространяющиеся повсюду. 
Вот главный вопрос этой физической системы. 

Я отмечаю это наблюдающим умом и для того, чтобы увидеть "каким образом это 
повернётся". 

На самом деле, это совсем не "страдание" и не идея "вылечиться", но этот вопрос: 
можно ли восстановить эту старую физическую систему божественной жизнью или она 
должна уступить место другой системе... неизвестными средствами? 
   

*   *   * 
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Я часто думаю об этом видении, которое у меня было в конце марта, начале апреля: 

это сооружение из серого цемента, без всякого покрытия, которое я пытался "улучшить" 
или "украсить" с помощью колонны под розовый мрамор, и "моя мать", которая сказала 
мне укоряющим тоном: "Ты опаздываешь, ты заставляешь ждать ребёнка". 
   

*   *   * 
 

Но вот ещё один вопрос: как позволить проходить Могуществу без разрушения, 
когда все эти маленькие бороздки распространяются и раздуваются? 

Кажется, сама работа оказывается под вопросом. 
Или, действительно, всё становится частью работы, включая невралгии. 

   
*   *   * 

 
Существует это поразительное противоречие: чувствуешь себя абсолютно 

бессильным и присутствует это Могущество, такое потрясающее... 
   

После полудня 
   

Все мои невралгии исчезли! 
Это чудесное. 
Плотное неподвижное Могущество, свет Шри Ауробиндо... 
Невероятное. 
   
Вечер 

   
Возможно, это ответ на мой вопрос, восстановится ли это старое физическое 

животное для божественной жизни? 
   

*   *   * 
 

Сегодня ночью я видел отвратительного зверя. 
Я никогда не мог вообразить, что подобный омерзительный и живой ужас может 

существовать. 
Почему я это увидел? 

   
*   *   * 

 
Как возможно, что это существует. 

   
*   *   * 

 
Если я увидел, как он выходит из своего логова, это означает, что Земля 

действительно находится вблизи дна ... 
   

9 июля 1985 
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О! Я делаю открытия совершенно невероятные! И конкретные! Вся наша 
человеческая физиология является клеткой иллюзии! Иллюзия ужасно конкретная и, тем 
не менее, ЛОЖНАЯ. 

Сегодня утром, когда я погрузился в концентрацию, я ожидал вновь обнаружить 
эти старые борозды невралгии - вот уже около двух лет, они здесь, и я снова их 
обнаруживаю каждое утро и каждый день ещё чуть более распространившимися - и 
вдруг, ничего! Невралгия, это нечто конкретное, очевидное, рентгенографически и 
болезненно констатируемое - такое очевидное, что я сказал себе ещё вчера: невозможно 
пропустить ток в десять тысяч ватт через маленькую лампочку ночника, нить накала 
взрывается - это математика и механика. Так вот, это НЕ ПРАВДА - это Иллюзия 
ВЗРЫВАЕТСЯ. Мы полностью находимся в громадной КЛЕТКЕ ИЛЛЮЗИЙ. И Смерть 
пытается разыгрывать все свои смертельные трюки, СИМУЛИРОВАТЬ смерть всеми 
возможными способами, самыми горестными, самыми болезненными, очевидными и 
рентгенографически очевидными средствами - и это потрясающее НАДУВАТЕЛЬСТВО. 
 Потрясающий обман Смерти! 

Я говорил себе это тысячу раз, на протяжении трёх лет, но надо констатировать это 
снова и снова, самому себе и в своём собственном теле, и каждый раз делать одно и то же 
невероятное открытие: 

ТОЛЬКО ТЫ РЕАЛЕН. 
Есть РЕАЛЬНОСТЬ и Иллюзия. 
Надо обнаружить РЕАЛЬНОСТЬ в своём собственном теле. Надо разрушить это 

ужасное несчастье существования - Несчастье такое конкретное, такое очевидное, такое 
болезненное, которое захватывает нас полностью - и это ужасная ЛОЖЬ. Всё это 
Несчастье существования, весь этот Ужас, эта неутомимая и невозмутимая Смерть, всё это 
огородные пугала - отвратительная иллюзия. 

Надо РАЗРУШИТЬ Иллюзию. 
Но мы бы глубоко заблуждались, если бы хотели "вылечиться от невралгии", 

"вылечить" каждую из её маленьких или больших болезней - надо излечиться 
от Иллюзии. Надо низойти до необходимого уровня, там, где Иллюзия разрушается, там, 
где разрушается Смерть - в КОРНЕ. 

Там, где обнаруживаешь это Чудесное: ТЫ ЕДИНСТВЕННЫЙ СУЩЕСТВУЕШЬ, 
ТОЛЬКО ТЫ РЕАЛЕН. 

Ты - РЕАЛЬНОСТЬ. 
И вся эта Иллюзия, болезненная, очевидная, убедительная (о! как же она 

убедительна!) разрушается в чём-то невыразимом...что является будущей физической 
Жизнью - Божественной Жизнью на Земле. 

Это не лампочка взрывается, не пробирка ВЕ23 лопается - это лопается Иллюзия. 
   

*   *   * 
 

Я прекрасно понимаю, что мои невралгии могут вернуться снова, но это будет 
просто знак моей нечистоты, признак того, что я снова впал в Иллюзию. Я очень хорошо 
знаю, что эта невралгия имела какой-то смысл, и смысл позитивный, и что она являлась 
частью работы - ВСЁ является частью работы! 
   

*   *   * 
 

Нет, мы не "излечиваемся" - мы переходим в Реальность. 
Мы не накладываем стрептомицин на Иллюзию - мы выходим из неё или не 

выходим. 
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Вдобавок, могут уйти невралгия или рак, но это второстепенное - ЭТО 
ВТОРОСТЕПЕННОЕ. 

Я никогда не стремился вылечиться от моих невралгий - я принимал их как 
несчастные случаи земли и говорил себе, что надо пройти через все эти слои Лжи и Ужаса: 
вот, в этом была ЦЕЛЬ. Я знал, что где-то есть истина, где-то есть реальность, подлинная 
жизнь - где-то есть Шри Ауробиндо и Мать - и в Материи, в теле. И именно это я искал. 
ИСТИННУЮ ЖИЗНЬ. 

И даже если смерть набросится на меня, я снова закричу: Я НЕ ВЕРЮ В ТЕБЯ. 
   

*   *   * 
 

Когда мы увидели этого отвратительного зверя, мы не сомневались, что где-то 
есть РЕАЛЬНОСТЬ, иначе остаётся только взорвать планету - но взрывать надо именно 
Иллюзию. 

Это те самые "звери апокалипсиса", теперь я знаю, где они обитают. 
   

*   *   * 
 

Смерть пытается огорчить вас всеми возможными способами - боль, её самый 
великий трюк. 

Новая Жизнь = РАДОСТЬ. 
(Это может быть "боль сердца" или невралгическая боль, но это всё одно и то же!) 

Все уровни боли или все "слои" Боли. 
   

*   *   * 
 

Возможно, это "шнурки" моих туфель! 
   

*   *   * 
 

Было столько несчастья и столько боли в моей жизни и, особенно, эта человеческая 
боль на протяжении стольких лет, эта Рана концентрационных лагерей, и это была не 
иллюзорная рана, это не было "иллюзией", и, всё же ЭТО БЫЛА ИЛЛЮЗИЯ - проход, через 
который надо пройти. Мы проходим через это или мы умираем от этого. Если мы 
захвачены этой жестокой иллюзией, мы умираем от неё очень реально. 

И так как мы все умираем от этого, врачи говорят вам: ну вот, видите! 
Они только жрецы Смерти. 

   
*   *   * 

 
Теперь я убеждён, что Шри Ауробиндо шёл гораздо глубже, чем ведические Риши и 

он копал там, куда никто ещё не ходил - он пришёл закончить свою работу (или их 
работу!). 
 Какое Чудо, что где-то существует Истина Материи! Та, которая напряжённо 
трудилась на протяжении миллиардов лет. 
     

Вечер 
   
Шри Ауробиндо и Мать это самая грандиозная Сказка мира. 

   



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

*   *   * 
 

Пока я думал, что это двери психологические и духовные, я не верил в это, но когда 
я начал понимать, что это двери материальные, тогда... 
   

10 июля 1985 
   

Все невралгии снова здесь, все эти старые неутомимые борозды. 
Старая Рана открылась снова, словно она никогда не была исцелена. Почему? 

Неизвестно. Так устроен человек. 
Тогда вновь оказываешься перед этим "ничего не поделаешь", и это как печать 

Смерти. 
И нельзя сказать себе: "в следующий раз будет лучше" - в следующий раз мы снова 

начнём другой род несчастья с другим предком. 
Это всегда всё то же основание Боли. 
Эта точка неизлечима - я познал её облик, её усмешку, её иллюзию, её когти. И это 

всегда там. Как сама основа человечества. 
"Излечиваешь" это сто тысяч раз, а оно возвращается ночью в сто тысяча первый. 
И что дальше? 
Мы призываем Шри Ауробиндо... 
И мы не знаем. 
Надо изменить вид - если возможно. 

   
*   *   * 

 
Есть "что-то" такое, как память. Есть "нечто", что несёт в себе все старые записи - 

все старые отметины этой жизни и стольких других жизней - почти столько же, сколько и 
борозд. Это там. Нервная система жизни. 

Хорошо. Остаётся только продолжать. 
Неизбежно, тем или иным способом, в то или иное время, появится другой вид. 
Неудачные попытки не меняют дела. 

   
*   *   * 

 
Тогда какая польза в этих записях? 
(Я часто себя об этом спрашивал). 

   
После полудня 

   
Я, действительно, думаю, это именно то, что Мать называла "переходом нервной 

системы", и она говорила: "это хуже, чем умирать". 
Я сражаюсь со смертью. 

   
*   *   * 

 
Вечер 
   
Видение 
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Этой ночью (с 9 на 10), я сражался против сил, управляющих материальной 
жизнью. Они похитили мою сумку, где находились мой паспорт и чековая книжка (это, в 
самом деле, символично). 

Это была сумка слегка оранжево-розового цвета и очень лёгкая (очень изящная). 
Никогда эти невралгии не были такими злобными. 

P.S. Всё же интересно заметить, что силы, управляющие Тюрьмой мира, это те же 
силы, которые управляют тюрьмой тела. 

Мне помнится, во время этой битвы, я сказал этим существам - этим 
"похитителям": "я позову свою мать" (затем я спохватился и сказал): "Я позову Кали, 
которая задаст вам трёпку". 

Это воры человеческой жизни. 
   

*   *   * 
 

Может быть, это даст мне больше мужества встречать лицом к лицу мои трудности. 
   

*   *   * 
 

Пройти через решётку невралгии не легче, чем пройти через решётку тюрьмы - но 
утешительно знать, что это одно и то же (!) 
   

11 июля 1985 
   

Это своего рода схватка лицом к лицу или рукопашная со "стражами тюрьмы", 
которые тянут, как только могут за эти нити, щупальца невралгии и безжалостно, во что 
бы то не стало, хотят заставить вас почувствовать, что их тюрьма несокрушима; и даже 
Могущество, когда оно приходит и охватывает систему, кажется, ещё больше раздувает, 
тянет нервы, усиливает невозможность - и затем, поднимается этот КРИК в существе, 
своего рода отчаянный призыв или отчаянная вера во всём теле, что ЭТО НЕПРАВДА: есть 
это Солнце, эта Свобода, этот Новый Воздух, эта Истинная Жизнь. Тогда стражи давят ещё 
и на сердце, заставляют чувствовать боль - и потом, всегда этот КРИК, этот ПРИЗЫВ, как 
крик самой сути тела: есть эта Реальность, есть истинная Материя, есть Солнце, которое 
освобождает, есть...есть...есть... Такая вспышка истины во всём теле, как перед этим 
отвратительным зверем, перед этими ужасами, этими гестапо, этими печалями - 
вспышка, которая как сама Жизнь: НЕТ! Это НЕПРАВДА! Есть, есть Реальность позади 
всего этого ужаса, этого несчастья существования, этой жестокой Иллюзии. И тело 
призывает даже не "исцеление" - это почти, как если бы оно ОТВЕРГАЛО свои невралгии, 
ОТВЕРГАЛО этот ужас, ОТВЕРГАЛО эту Тюрьму: оно хочет ВЫЙТИ из Тюрьмы полностью - 
в МАТЕРИАЛЬНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ с другой стороны всей этой ЖЕСТОКОЙ Лжи. 

Вот. Именно так. 
Когда я был в концентрационных лагерях, я верил изо всех своих сил, что 

есть другая вещь позади этой колючей проволоки - так вот, это ВСЁ ТО ЖЕ САМОЕ, с их 
невралгиями, их раками, их банками, их полицией, их консульствами, их церквями и всем 
прочим хламом Лжи. 

ЭТО ВСЁ ТО ЖЕ САМОЕ. 
Нет тюрем более реальных и менее реальных - есть ОДНА Тюрьма. 

   
*   *   * 
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Мы не "излечиваемся" от концентрационного лагеря: мы ВЫХОДИМ из него или 
умираем в нём - и стражи хотят изо всех сил заставить вас поверить, что если вы выйдете 
оттуда, вы умрёте! 

Это так просто и так ясно. 
Нет тридцати шести тюрем, есть только ОДНА. И именно через двери тела мы 

выходим из неё - и не как иначе. 
Я полон РЕШИМОСТИ. 
И даже если я умираю: да здравствует Свобода! 

   
*   *   * 

   
Фактически, благодаря этим невралгиям, я обнаруживаю "стражей физиологии", 

иначе я бы не поверил в это... так конкретно. 
   

12 июля 1985 
   

Я познаю практический и детальный урок с этой нервной системой, совершенно 
удивительный. 

Надо продолжать и наблюдать... 
("Я здесь не для того, чтобы причинять тебе боль, но для того, чтобы защищать 

тебя" - сказала мне эта система! И именно так начался урок.). 
   

*   *   * 
 

После полудня 
   

Думаю, тело познаёт практический секрет клетки. 
Это одновременно чрезвычайно простое и очень опасное - в мельчайших деталях. 
Я объясню позже. 
(Во всяком случае, результат операции: никакой невралгии в шее, в плечах, в спине 

- только в правой ноге). 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Телу надо постоянно проходить один и тот же урок (и во всех частях существа, 
поочерёдно): "Нет, это не смерть, это освобождение от всего этого несчастья 
существования!" 

(Очевидно, надо быть убеждённым, что эта система несёт зло, но кто в этом 
убеждён? Кроме разве тех случаев, когда их коснётся какое-нибудь явно смертельное 
заболевание). 

Если б они знали, какой невидимой смертью они охвачены, они бы не выдержали... 
Смерть питается ими. 
   

13 июля 1985 
   

Что действительно интересно (я думаю), когда тело становится "открытым", то 
есть его подсознание и его атавистические привычки становятся достаточно 
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прозрачными, очищенными от всех обычных загромождений - страхов, всех этих "ты не 
можешь", медицинских и благоразумных запретов, в конечном счёте, всей этой корки 
лжи, тогда появляется возможность "разумного" или сознательного контакта с телом, - 
можно понимать друг друга непосредственно. Я полагаю, что "некто", это "рабочий" во 
мне, материальное сознание (тот, кого я видел однажды в "комбинезоне шофёра": 
механик тела). И вот вчера, что очень удивительно, внезапно вся нервная система 
запротестовала, как если б она сказала моему механику или рабочему, материальному 
сознанию во мне: "Но, в конце концов! Я здесь не для того, чтобы причинять тебе боль, но 
чтобы защищать тебя". Это было так ясно, что я был немного ошеломлён. И в какую-то 
долю секунды, она дала мне понять: ты видишь, этот зрительный нерв вызывает у тебя 
ужасную мигрень, но это для того, чтобы защитить твой глаз, предупредить тебя, что 
тебе не следует подвергать его столь сильному свету; ты видишь этот другой нерв, 
доставляющий тебе боль в затылке, это для того, чтобы предупредить тебя, что твоя 
позиция ошибочна, и ты разрушишь своё тело, если будешь упорствовать; и к тому же, все 
эти нервы здесь для того, чтобы дать тебе знать, что этот зуб плохой, что это слишком 
горячее или слишком холодное, что есть воспаление здесь или там, что надо быть 
осторожным - была увидена вся картина! Мы знаем всё это теоретически, но было так 
интересно наблюдать, как само тело рассматривает своё собственное функционирование 
- обнаружить его собственный механический разум, если можно так выразиться. И, 
наконец, эти тысячи и миллионы нервных сигналов, которые "защищали" вас и посылали 
свои маленькие и большие "раздражители", и заканчивали тем, что создавали настоящую 
"защитную" тюрьму, проникающую в самые микроскопические уголки тела. 
Существовало столько этих "это плохо и то плохо", что всё казалось скверным и опасным - 
единственное безмятежное и спокойное положение - быть мёртвым (!) или спать. 
Как только я увидел всю картину или телесное сознание увидело "точку зрения" своей 
механики, было очень интересно, потому что, тогда я попытался внушить или дать 
почувствовать всей этой механике другую точку зрения: вместо того, чтобы позволять 
проходить Могуществу большой массой, я позволил проходить ему маленькими 
струйками, постепенно, постепенно, говоря телу: ты видишь, это не что-то плохое - это 
Мать проходит. Позволяешь этому действовать, позволяешь проходить, заполнять всё 
внутри. И я видел, как поток проходит через все эти нервы, как морское течение проходит 
через маленькие щупальца актинии. Как только что-то где-то напрягалось, оно сразу же 
(!) давало мне знать, и я осторожно продолжал, позволяя проходить потоку всё более и 
более сильному, я говорил телу: ты видишь, это не причиняет вреда - это не привычно 
для тебя, но это не что-то плохое, это поток Матери! И, наконец, всё громадное 
Могущество прошло сквозь тело, и оно не протестовало - напротив, пыталось быть 
текучим, "понимать" по-своему. Я хорошо видел, что невралгия шеи была как защита 
мозга, которая тормозила мощь потока, чтобы он не взорвался - там также всё 
расслабилось и мало-помалу весь проход освободился. То есть "клетка", казалось, вот-вот 
разрушится. 

Но мы ощущаем, что это "опасно", потому что поток настолько чудовищно могучий, 
что если бы вдруг возникло малейшее напряжение или малейшее "загрязнение" в 
маленьком уголке, это сорвало бы все пломбы (!) 

Таково наблюдение на данный момент. 
Но мы с телом можем непосредственно "понимать друг друга", это очень важно. 
Посмотрим, как далеко это зайдёт. 

   
*   *   * 
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Следует отметить, что "стражи физиологии" полностью находятся под влиянием 
всеобщей Лжи (усиленной с помощью медицины и Науки). Но, кажется, существует 
возможность прямого знания и понимания. 

Фактически, всё это материальное, физиологическое 
сознание загипнотизированно. 
Ему приходилось проходить через множество опасностей на протяжение этих миллионов 
ненадёжных лет и надо научить его жизни-без-катастроф - и что действительно можно 
жить без тюрьмы! 

Это анти-ДНК. 
Мать и Шри Ауробиндо это анти-катастрофа. 

   

14 июля 1985 
   

Могу с уверенностью сказать, что вся эта физическая невралгия является клеткой 
иллюзии. 
   

*   *   * 
 

Я действительно считаю, что весь наш физический мир является клеткой иллюзии, 
которая отделяет нас от чудесной и невероятной материальной Реальности. 
Но человечество не хочет меняться. Оно желает только приукрасить свою Ложь и 
"улучшить" свою Иллюзию. 

Что необходимо для того, чтобы это разрушилось? 
   

*   *   * 
 

Они "чудесным образом" отрезали два фута больного кишечника господину 
Рейгану (!) 
В самом деле, их Наука чудесна, без неё господин Рейган умер бы... вполне достоверной 
смертью. (Что касается других, у них есть шанс оказаться там, где смерть не столь 
достоверна). 
   

*   *   * 
 

Можно ли тело построить вновь из свободной Материи? 
   

*   *   * 
 

После полудня 
   

Это становится кипением или ситом (не знаю) таким "сумасшедшим"! 
Как такое возможно, я не знаю. 

   

15 июля 1985 
   

Новое "движение" продолжалось всё послеобеденное время. 
В простоте ощущения, можно было бы сказать, что всё тело вытягивают из его 

кожи (!) 
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Словно поднимается масса, - плотная, густая, как лава или как жидкий свинец (но 
не обжигающий!). Голубой сапфир или то, что даёт такое ощущение. Это начинается от 
кончиков ног и поднимается, поднимается, как если бы это тянулось, неудержимо 
вытягивалось или "всасывалось" вверх, и это плотное, почти твёрдое, словно всё тело или 
его миллиарды клеток (субстанция этих миллиардов клеток) вытягивались с силой 
большими толчками или большими порциями, или большими последовательными 
спазмами. Это поднимается, поднимается и вытягивается через плечи, шею, через голову 
и большой массой выходит через макушку головы (особо замечу, что нервы шеи и плеч не 
задерживают это движение, иначе всё прервалось бы). Именно эта плотность, почти 
твёрдая, как лава, удивительна. Мне вспоминается, как три года тому назад, когда были 
эти "намагничивания", я ощущал миллиарды "частичек", поднимающихся, 
устремляющихся за пределы тела, но здесь, это не частицы, это масса, как лава. И волна за 
волной, спазм за спазмом, до бесконечности, на протяжении часа и сорока пяти минут. 
Я спрашиваю себя, откуда выходит вся эта субстанция или эта "лава"? (Это поднимается 
от кончиков ног и всё вытягивается наружу, как если бы само тело вытягивали наружу из 
своей кожи!) 

Тело было податливым, как ребёнок в руках своей матери (но в Руках 
непреодолимо могущественных). 
   

*   *   * 
 

Все эти растирания в порошок, должны же, в самом деле, привести куда-то? 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Такое ощущение, что находишься на пределе или в конце всего... 
За пределами "жизни", но...нигде, или не знаешь где. Это неизвестное - не 

исследованное. 
Мы говорим "это Ты", и будь что будет. 

   

16 июля 1985 
   

Все врата Огня открыты - повсюду одновременно, от самого основания этих 
миллиардов клеток. 
   

*   *   * 
 

(Все нервы обострены. Стражи тюрьмы не довольны.) 
   

17 июля 1985 
   

Не является ли это следствием того видения (с Горбачёвым, перед тем, как я его 
встретил), где был этот человек, готовящий взрывное устройство, очень маленькое, но 
очень мощное, не больше, чем пачка "биди"? Для того, чтобы взорвать Рейгана. (Думаю, 
это было в ночь с 30 на 31 мая?): 
   

The Hindu, 17 июля 85 



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

План действия для предупреждения ядерного терроризма. 
   

Огнестрельное оружие, машина с заложенным в неё взрывным устройством, угон 
самолета - вот средства, которые террористы используют сегодня. Станет ли ядерное 
оружие частью их арсенала в будущем? 

Некоторые эксперты говорят, что покушения на политических деятелей за 
последние недели должны были бы выявить один очевидный момент: мир должен 
приложить более энергичные усилия для того, чтобы помешать террористам приобрести 
ядерные взрывчатые вещества... 

Если когда-нибудь террористические группы смогут получить основу этого 
устройства, им не составит труда создать примитивную бомбу, говорят разработчики 
вооружения. Они даже могли бы изготовить одно достаточно маленькое устройство, 
которое поместилось бы в мини-фургоне марки Додж. 

Такое устройство фактически можно создать из двух пластин плутония, 
вставленных в трубку, так чтобы взрывчатые вещества располагались друг напротив 
друга. Оно было бы относительно неэффективно и, возможно даже не взорвалось бы 
совсем, но сам факт его существования мог бы быть средством к применению шантажа в 
национальном масштабе. 
   

18 июля 1985 
   

ТОЛЬКО ТЫ ЦАРСТВУЕШЬ! 
 

*   *   * 
 

Сегодня утром, это было как физическое, материальное откровение. Такое 
откровение я переживал множество раз, но каждый раз оно новое или более 
материальное и затрагивает более глубокий слой. 

Я говорил Матери в простоте своего сердца: о Мать, лишь бы Ты была здесь, пусть 
будет уголок чистой Материи, где Ты могла бы быть и делать то, что Ты пожелаешь - 
ПУСТЬ ТЫ БУДЕШЬ ЗДЕСЬ! 

И тогда это было так просто, так очевидно, так материально: но Я ЗДЕСЬ! Это 
именно Я царствую! 

И внезапно, это было УВИДЕНО, материально УВИДЕНО, как перевёртывание всех 
ценностей - я вдруг понял, материально понял то, что Шри Ауробиндо сказал в Савитри: 
"Великое обращение дня и ночи" - это было ОНО! Всё перевернулось. 

Мы говорим: Ты не здесь, и мы взываем к Тебе и просим Тебя, чтобы Ты был здесь. 
Или мы говорим: Ты на "небесах" или Ты не существуешь. Тогда то, что существует, то, 
что находится здесь - знахарь, врач, священник, судья и полицейский, и Президент 
Республики - именно то, что находится здесь, царствует. Рак, невралгия, именно Смерть 
царствует. Это же ЗАКОНЫ, как можно! (И Бомба для охраны Лжи.) 

И именно эта Ложь, эта Иллюзия, вся эта фабрикация Лжи хочет заставить нас 
поверить, что Тебя здесь нет, Тебя нет в Материи, это же так очевидно! Ты на небесах или 
Ты вовсе не существуешь. 

И затем всё переворачивается, в самом деле, переворачивается: Ты - ЗДЕСЬ, 
Ты всегда был здесь и ТЫ ЦАРСТВУЕШЬ над Материей и в Материи - это мы сами хотим 
непременно верить, что находимся в Тюрьме. 

И "чудо", когда случайно появляется брешь во Лжи. Тогда всё становится 
естественно чудесно - то, что было там, находится здесь! Это не то, что приходит, чтобы 
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сотворить чудо, не то, что добавляется или накладывается: это то, что УХОДИТ! И 
Естественность здесь. Это Ложь уходит, это Иллюзия уходит. ТЫ - ЗДЕСЬ! 

И всё возможно. 
Это наша Ложь невозможна, наша клетка, наша колючая проволока, наш 

человеческий концентрационный лагерь, наше человеческое гестапо со своими 
знахарями, своими судьями, своими стражами, врачами, президентами и своими 
невралгиями или болезнями. Клетка жестокой Иллюзии. 

ТЫ - ЗДЕСЬ! 
ЭТО ТЫ ЦАРСТВУЕШЬ 
В МАТЕРИИ. 
Перевёртывание дня и ночи - но в Материи, на уровне тела и этих миллиардов 

клеток, которые задыхаются, страдают и умирают под тяжестью Лжи. 
   

*   *   * 
 

Этим утром не было невралгии. 
   

*   *   * 
 

БЕСПОЩАДНАЯ Иллюзия, защищающая себя всеми возможными способами. 
И тогда вся Смерть раздувается и тянет, и давит, и сжимает свою клетку изо всех 

своих сил, чтобы помешать проходить РЕАЛЬНОСТИ. И она, в самом деле, может заставить 
трепетать сердце, тянуть нервы, душить и давить вас и заставляет вас негодовать против 
"божественных законов" - в то время, как Чудо ЗДЕСЬ, постоянно! 

Это возникает в теле с исключительной простотой, как в лагерях: ну нет! Есть 
другая вещь позади этой колючей проволоки! 

Как очевидность простой любви и простой истины: ну нет! Это невозможно! ЭТО 
НЕПРАВДА! 

Это в теле. Именно там разрушается иллюзия, именно там ЦАРСТВУЕТ истинный 
Властитель - и всегда царствовал! 

   
*   *   * 

 
Тогда вся работа, весь путь, "проход", состоит в том, чтобы вырваться из когтей 

иллюзии. И это борьба упорная, беспощадная. Они имеют очень убедительные средства, 
чтобы заставить вас чувствовать, что они царствуют. 

Но ЭТО ЛОЖЬ! 
Вот именно, "чары". 

   
*   *   * 

 
Это абсолютно ПОТРЯСАЮЩЕЕ и это кажется ничем! 
И именно оно изменит мир. 

   
*   *   * 

 
Истинная Материя, ЗДЕСЬ. 
Всё наоборот! 

   
*   *   * 
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И поэтому, когда я говорю: "Мать материализуется", это означает: "моя ложь 

разрушается!" 
И когда я говорю "трансматериализация", это означает что мы проходим сквозь 

решётку клетки иллюзии. 
О, простота Истины! 

   
*   *   * 

 
Я абсолютно убеждён, что Апокалипсис это не то, что "приходит", чтобы 

проявиться: это то, что УХОДИТ. Это корка Лжи уходит. Но кто выдержит Не-Ложь, они 
пронизаны Ложью с ног до головы! 

Новое существо "возможно" уже здесь! 
   

*   *   * 
 

Как могла бы Истина проявиться во Лжи? Она просто заставляет её лопнуть, вот и 
всё - своим простым присутствием. Это Апокалипсис. 

Я нахожусь в постоянном апокалипсисе вот уже три года и десять месяцев. 
   

После полудня 
   

Очень интенсивное воздействие на мозг (трудно выносить). Очевидно, именно 
здесь колючая проволока крепче всего. 

20 июля 1985 
   

Вся Система является Смертью - это не какой-то отдельный момент или отдельный 
случай существования. Вся жизнь есть Смерть. 

Это Континент Смерти и нужно пройти к Континенту Жизни. 
Всё просто. 
Метафизика или что-то другое нам не поможет: нужно плыть. И с Богом. 
Попросту, нужен был Кристофор Колумб, чтобы узнать, что Новый Континент 

существует - это то, что сделали Шри Ауробиндо и Мать. 
   

*   *   * 
 

И поэтому, могила Матери - такая отвратительная Ложь: вот то, что мы сделали. 
Они пришли принести нам жизнь, а мы поместили их в яму. 

Но кто-то вбил себе в голову, в своё сердце и в своё тело: вытащить её оттуда. 
   

*   *   * 
 

(После "чудесным образом" решённого дела по поводу чайной плантации) 
Я предполагаю, что супраментальное состояние - состояние простое и чудесное 

само по себе, без надобности "делать чудеса". 
Оно просто-напросто делает брешь во Лжи - и всё сделано. 
Автоматически сделано. 

   
*   *   * 
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После полудня 

   
Точно такой же феномен, что и 15 июля после полудня: эти "массивные 

намагничивания", как если бы всё тело было вытянуто, выдернуто наружу из своей 
собственной кожи. 

Я полагаю, именно всё материальное телесное сознание проходит сейчас сквозь 
решётку этой Клетки Лжи. 

Я хотел вытащить Мать из могилы, а на самом деле это Она тащит меня из моей 
могилы! 

И что странно, тело чувствует своего рода радость и подчиняется с радостью, как 
если б оно знало, в чём дело (что касается меня, я не очень хорошо знаю). "Обычно" для 
"нормального" тела эта операция могла бы показаться пугающей (и даже "ужасающей"), 
но оно чувствует своё освобождение: "Мать приходит меня освободить, я собираюсь 
высадиться на Солнце!" Именно это оно чувствует: Освобождение. Оно чувствует 
Могущественные Руки Матери, которые его тянут и вытаскивают, почти силой из этой 
тысячелетней смертельной Тюрьмы. 
   

*   *   * 
 

Никакой невралгии! (только немного в правой ноге) 
   

*   *   * 
 

Удивительна эта потрясающая плотность - можно было бы даже сказать густота - 
этих волн, которые поднимаются и поднимаются, начиная от пяток и до верхушки 
головы, проходят сквозь верхушку головы к... я не знаю, это безмерное. 

Не знаю, то ли "это" проходит сквозь меня (т.е. тело), или я (т.е. тело) прохожу 
сквозь стены могилы?? 

Не знаешь, как и выразить. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Супраментальное "чудо" проявляется, когда ментальная Ложь теряет свои чары!! 
В общем, полная демистификация. 
Но, нужно дойти до эволюционных основ. 
Именно там это развязывается. 

   

21 июля 1985 
   

(Cнова Рана открылась этой ночью). 
Надо проходить через это с тем грузом, который мы несём с собой - "с железом и 

страданиями, хлопком или эбеновым деревом". 
Впрочем, у нас в трюмах есть абсолютно всё. 

 Я спрашиваю себя, зачем Ною были нужны все эти образцы - одного Ноя было бы 
достаточно со всеми его козами и обезьянами внутри. 
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Мы всегда возвращаемся к Искуплению аминокислот - иначе какая польза от 
потопа? Иегова, возможно, был немного глуповат (ведь он существовал до Дарвина, и 
поэтому мы не можем на него сердиться). 
   

*   *   * 
 

Такая идиотская боль, но она является частью груза. 
Иногда самое худшее помогает самому лучшему. 

   
*   *   * 

 
(Я действительно мог бы насмехаться над Иеговой, но это не улучшит ни 

аминокислот, ни моего умершего отца). 
   

22 июля 1985 
   

Постоянно эти массивные "намагничивания", всё более и более массивные. 
Я не знаю, как объяснить феномен, но тело чувствует, что его вытягивают, 

вытягивают насильно через стенки "чего-то", что я называю "моя могила" - это клетка 
Лжи. 

Сегодня утром и после полудня, когда я вышел из "операции", у меня кружилась 
голова, и трудно было удерживать равновесие на ногах. (Ходишь как пьяный). 

Последовательные намагничивания, без конца, словно волнами - нас вытаскивают 
насильно через "что-то". "Мы" = тело, эти миллиарды клеток. 

Патрис сопровождал меня в лесу, чтобы присмотреть за моим "телом". 
   

Вечер 
   

Ощущение переживания чего-то чудесного, но мы не знаем, что это. 
   

*   *   * 
 

 Я не совсем хорошо понимаю что такое "трансформация", но 
"трансматериализация" имеет для меня смысл (для сознания моего тела). 
   

23июля 1985 
   

Несмотря на всю веру, достоверность, повторяющиеся переживания - можно даже 
сказать "доказательства" - это почти мучительно для старого физического животного. 

Почему? 
Есть все "веские" причины для того, чтобы это было мучительным, но это всё та же 

самая Ложь, та же самая Иллюзия - получается, что вся эта физическая механика является 
частью Лжи? Лишь дверью, через которую надо пройти? 

Только бы открылась дверь Матери?... 
Это единственная надежда. 
Иначе кто, кто - кто согласился бы идти подобным путём? 
Я не вижу в человечестве никого. 
Я веду записи, но я хорошо вижу пустоту вокруг - кто? 

 Нужно, чтобы Мать проявилась, тогда всё будет спасено, открыто. Иначе... 
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Вечер 

   
Новая невралгия появилась в области позвоночника. 
"Кажется, боль переходит с одного места на другое", говорит Суджата. Интересное 

замечание. 
   

24 июля 1985 
   

Нас вытаскивали из клетки почти с яростью - вытаскивали физически. 
Как будто меняешь материю. 
Потрясающая плотность, ТВЁРДАЯ, как алмаз. 
ЭТО СУЩЕСТВУЕТ! 
ЭТО СУЩЕСТВУЕТ! 
Это ВОЗМОЖНО. 
 

*   *   * 
 

Ни одной невралгии - ни одной! 
   

*   *   * 
 

В лесу 
   

Что удивительно, во время этих последовательных "вытягиваний", 
насколько убедительно Смерть хочет заставить вас поверить, что она существует, что вы 
умрёте - и именно Мать вас вытаскивает, буквально вытаскивает из когтей Смерти! 

Это напоминает паучью сеть, которая захватила вас, и удерживает изо всех своих 
сил, и затем Мать вас вытягивает, вытягивает. 

Нужна своего рода высочайшая вера или высочайшая милость для того, чтобы 
позволить себя вытащить, не думая, что вот-вот взорвёшься - но это именно Смерть 
взрывается! 

И затем эта бриллиантовая твёрдость! Словно живая Мать, твёрдая, 
всемогущая,здесь. 
   

*   *   * 
 

Эти невралгии являют собой всё сопротивление Смерти, стремящейся удержать 
вас в своей сети. 
   

*   *   * 
 

Абсолютно невероятное. 
Посмотрим, будет ли это продолжаться - если это установится естественно. 

   
*   *   * 

 
И всё остальное - все боли, агонии, сорокалетние несчастья покажутся миражом! 
МИРАЖ! Смертельный. 
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*   *   * 

   
Вечер 

   
"The deep falsity of Death". 
Сейчас я глубоко понимаю это всем своим телом. 

   
*   *   * 

 
Этим вечером я чувствую старые следы моих невралгий, как старые боевые шрамы 

или как морщины на лице. 
Разве они не должны были бы исчезнуть? 

   
*   *   * 

 
Сможет ли другая материя занять место этого постоянного способа 

существования? 
   

25 июля 1985 
   

Видение 
 
Этой ночью (с 24 на 25) я видел летящий мощный самолёт, по виду 

турбореактивный (я видел его снаружи, но также и внутри, как если бы я тоже был 
внутри). Светло-серого цвета и с ярко красным заострённым "носом" (похожим на 
снаряд). Он совсем не производил впечатления большого пассажирского "Боинга", это 
был самолёт "особый" - самолёт "для должностных лиц", как сказали бы в англо-
саксонских странах, и очень мощный. Затем внутри я увидел, возможно, около десяти 
человек или скорее существ (приблизительно, может меньше, точно не знаю). Они были 
"очень белые". Нельзя сказать светящиеся, но словно одетые в белую ткань. Они 
находились в довольно роскошном и просторном салоне, мы не видели каких-либо 
"излишеств": скорее было ощущение большого "комфорта". Чувствовалось, что эти люди 
или существа особые, играющие руководящую роль (не знаю, как сказать, но возможно 
"руководители") и, тем не менее, атмосфера была очень простой, естественной, без 
какого-либо стеснения, очень гармоничной; и никакого ощущения присутствия 
"личностей" в смысле человеческого эгоизма и "важничанья", но скорее ощущение 
присутствия существ. Позади них, были один или два "стюарда" или "бортпроводника", 
одетых в белое, чтобы обслуживать этих существ (я видел даже маленький белый 
столик). 

Совершенно не могу понять, что бы это значило или что представляет собой. 
Они были "в полёте". 
Казалось, я был среди них, но в то же время, как если бы видел всё снаружи. 
Это скорее образ самолёта, очень ясно увиденный снаружи, с заострённым "носом", 

напоминающим красный снаряд - что-то очень мощное, но в то же время стройное 
(совсем не похожий на эти большие неповоротливые самолёты). 

??? 
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"Должностные лица", т.е. "те, кто исполняет", но я не знаю, как их можно было бы 
назвать - "исполнители" (?!) Возможно, это "исполнительная власть" Матери (я 
сомневаюсь, что она интересуется "законодательной" властью!) 
   

*   *   * 
 

У меня постоянно ощущение неустойчивости в ногах. 
   

*   *   * 
 

После полудня 
   

Постоянно эти "вытягивания", но в теле больше ничего не сопротивляется, 
онознает сейчас настолько абсолютно, что это Мать, это Шри Ауробиндо - как если бы 
Смерть была разоблачена, физически разоблачена. Всегда есть небольшая трудность в 
мозге, когда эти плотные массы проходят через него, но в конце концов, они проходят не 
испытывая слишком больших препятствий. И затем, эта ТВЁРДАЯ плотность! Это 
действительно другая Материя. 

Тело начинает ощущать конец "человеческого" кошмара. Оно чувствует что-то 
чудесное, совсем близко, но оно не знает, как объяснить. 

Когда мы выходим оттуда, нам трудно сохранять равновесие на ногах, как если бы 
это была другая гравитация. 

Что-то очень чудесное и очень простое - совсем близко. 
   

*   *   * 
 

P.S. Никакой невралгии (только след в левом плече). 
   

*   *   * 
   

Вечер 
   

Именно Смерть "творит чудеса", Божественное не нуждается в чудесах! Это 
небожественное нуждается в чудесах, чтобы спасаться от своих собственных козней! 
Божественное вновь восстанавливает Реальность - вот и всё. 

Следовало не "лечить" мои невралгии - но выйти из Тюрьмы ирреальности. Да, 
выйти из сети - или выйти из "гроба"! Тогда всё рушится. Остаётся Реальность. 
   

*   *   * 
 

У меня такое впечатление, что эти твёрдые массы, поднимающиеся снизу и 
проходящие через тело, это то, что Шри Ауробиндо называл "Супраментал снизу". Именно 
он проходит и разрушает "клетку". 

То, что даёт ощущение "изменения материи". 
Это не нас "извлекают" из своего тела: именно тюрьму "извлекают" из нашего тела! 
Что ощущала бы первая Амфибия, выходя из воды? 

   
*   *   * 
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Я пытаюсь описывать вещи, которые никогда не происходили прежде (кроме как у 
Шри Ауробиндо и Матери), и поэтому так трудно... 
   

*   *   * 
(Это напоминает мне дантиста из Ашрама: он не вырывал у вас зубы - он выдирал 

вас из зуба!). (Впрочем, он был немного немцем, хотя родом из Карнатаки, и он делал это 
вам под звуки музыки Бетховена - и без анестезии). (Но всё происходило в "религиозном" 
молчании и стоически) 
 

26 июля 1985 
   

Indian Express 26 июля 
"Протест против намерений Пакистана захватить ледник Сиачен " 
Пекин 

 
В среду, Китай опубликовал опровержение заявления индийского агентства 

печати, согласно которому Пакистан и Китай собирались, якобы, скоординировать 
военные действия, чтобы захватить регион ледника Сиачен в Кашмире, и с помощью 
военных самолетов этих двух стран нарушить индийское воздушное пространство. 

"Эти заявления - чистая выдумка и абсолютная ложь. Мы не понимаем, почему 
такие заявления без всяких на то оснований видят свет, видимо только для того, чтобы 
посеять озабоченность в мнении мирового сообщества", сказал официальный 
представитель китайского министерства иностранных дел ... 
   

27 июля 1985 
   

Я задаю вопрос Шри Ауробиндо и Матери: я понимаю Бунт Ангелов или Демонов, в 
те времена, когда были сотворены Небеса и Земля, но теперь, когда вы открыли Проход в 
своём собственном теле, а Земля и Небеса могут быть "равны и едины", как об этом 
молили ведические Риши, может быть этот Бунт устарел? Теперь, когда Ключ полного 
преображения находится здесь, в Материи, почему бы этим древним Силам, жестоким и 
неистовым, не сотрудничать в обожествлении Земли? Пока было спасение только на 
небесах, я понимаю Бунт, я понимаю всех демонов - "идите-ка вы подальше с вашими 
небесными радостями!" Но сейчас? Почему бы этой старой Жестокости, этому старому 
Несчастью, этому старому Насилию не искать того, чего они хотели: Радости на Земле, 
Любви на Земле, Красоты и Изобилия на Земле? Шри Ауробиндо и Мать открыли Проход, 
Чудесную Возможность в своих собственных телах - тогда почему бы не пойти к самому 
Основанию, к самому Корню и не трансформировать это старое Несчастье, и чтобы тело 
Земли тоже стало исполненным блаженства? Бунт утратил свою силу, он из прошлых 
времён распятия и ада, и "смертных грехов", и Царства загробной жизни, и вечного Отца, 
смотрящего на всё сверху - но теперь? "Тёмные боги" нашли или должны были бы найти 
ключ Шри Ауробиндо и суметь обнаружить "то, что отсутствовало у белых Богов" 

Если бы я был Вийоном, Вольтером или Рембо, либо каким-нибудь чёртом 
несчастливых островов, у меня больше не было бы того же отношения, я отправился бы 
на поиски Счастливого острова! Если бы я был пиратом, я переметнулся бы в другой 
лагерь! И если б я, к несчастью, был Саньясином или первосвященником, я выбросил бы 
монашескую рясу в крапиву. 

Почему не в этот раз; Бунт Дьяволов против старого и устаревшего бородатого 
Сатаны? 



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

В один миг, Уолл-стрит, Пентагон, Ватикан и Кремль остались бы без работы! 
   

*   *   * 
 

 К несчастью, я считаю, что наша " цивилизация" нашла нечто худшее (или 
"лучшее"), чем Дьяволы или Боги - она нашла маленькое бетонное эго. 
   

*   *   * 
 

После полудня 
   

Словно непрерывный вулкан извергается из-под ног! 
И мы чувствуем, что это чистая Любовь - АБСОЛЮТНАЯ - и такая могущественная! 
Сама субстанция вселенной. 

   
*   *   * 

 
Каким образом человеческий скелет может выдерживать "это" - в самом деле, 

тайна. 
И то, что "оно" делает, это другая тайна. 
Но оно любит, без сомнения! 

   

28 июля 1985 
   

Это похоже на сито с миллиардами маленьких дырочек. Каждая маленькая 
дырочка представляет одну клетку и через каждую из этих микро-дырочек проходит 
"что-то", имеющее плотность расплавленного свинца, или расплавленного алмаза или 
расплавленного золота - и это Любовь. 

Мы чувствуем с абсолютной уверенностью, что это Мать. Но... это трудно. 
   

31 июля 1985 
   

Если бы я должен был найти одно прилагательное, которое определяет эту новую 
жизнь или эту "другую" жизнь, то лучше всего подходит слово: наполненный. 
Это Полнота. 

А здесь всегда чего-то не хватает и всё перемешано. 
   

*   *   * 
 

Здесь, каждая вещь движется к своей противоположности. Там, каждая вещь идёт 
к самой себе. 
   

*   *   * 
 

Когда Мать держала мои руки, это была ПОЛНОТА. 
Шри Ауробиндо смотрел на меня три секунды, и это поддерживало меня тридцать 

восемь лет. 
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Август 
   

Ночь 3 августа 1985 
   

Это понятно: "вещи находятся в процессе подгонки". 
(Я думаю: как кусочки головоломки). 

   
После полудня 

   
"Сито" всё более и более потрясающе плотное. 
Что произойдёт? 
Что-то собирается произойти. 

   
*   *   * 

 
Вечер 

   
У меня такое ощущение, что всё может вдруг "свернуться", как молоко, которое 

превращается в простоквашу при определённой температуре (!) 
(Я не знаю, содержит ли Кракатау простоквашу такого рода...) 

   
*   *   * 

 
Я сказал брату Патрису (перед своим отъездом): "Мы находимся в конвульсиях 

конца всего - всего. Но кто это понимает? Или, в другом смысле: мы находимся в 
конвульсиях начала Неизвестного". 
   

4 августа после полудня 1985 
   

Это безумие! Как если бы все нервы были вырваны - волны и волны, словно 
расплавленного свинца или плотного огня и это трудно, когда проходит через материю 
мозга. В какой-то момент у меня была такая боль в нервах правой ноги, затем в нервах 
плеч и шеи, в самом деле, как если бы их вырывали - пытка. Но тогда мне хочется сказать 
о своём удивлении, которое сродни изумлению и чуду: это было невыносимо, и всё время, 
всё время ТЕЛО хотело - хотело отдать себя полностью и ЗНАЛО - знало, что это Мать, 
Шри Ауробиндо, что это СТАРАЯ смертельная ИЛЛЮЗИЯ уходит, и именно ОНИ занимают 
её место. Это было чудесное сознание, доверие, уверенность посреди всего этого 
свинцового плавления или плотного огня, который вырывал нервы - это было против 
всякого здравого смысла, это было безумием, мукой, но тело знало, хотело, стремилось 
изо всех своих сил, быть податливым, распространяться, отдаваться. И никакого страха, 
лишь призыв к Избавлению от всей этой иллюзии животной оболочки. 

Это было невероятно. Пытка, и в то же самое время другая вещь - ДРУГАЯ ВЕЩЬ. В 
одно и то же время. 
   

Вечер 
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Что, в самом деле, приводит меня в недоумение - это физическая пытка и в то же 
время физическое тело ЗНАЕТ, что есть другая вещь! И оно пытается помогать, 
"сотрудничать со своей пыткой", так сказать! 

Но тогда "физиология" это тайна... 
Возможно, это действительно тайна Медицинской Академии (!) 
Или их замечательная "биология", на самом деле, "некрология". 

   
*   *   * 

 
Как можно после этого держаться на ногах, я не знаю, но я совершил свою прогулку 

по лесу как обычно. 
   

*   *   * 
 

Именно этого старого моллюска вырывают из его эволюционной скорлупы! 
   

*   *   * 
 

И движение такое повелительное! На самом деле, можно сказать, что операция 
проводится насильно. 
   

*   *   * 
 

И Мать должна была выносить это посреди всего окружающего яда... (И этот 
человек лежал в её комнате со всеми своими мыслями...). 

Должно быть это было ужасно. Какой-то кошмар... 
"Мне хочется кричать", говорила Она. 

   

6 августа 1985 
   

Впечатление, ощущение, что надо распасться на атомы, чтобы пройти сквозь 
твёрдую стену. 

Это как пройти сквозь стену живым! 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Я так изнурён сегодня вечером, до самых костей. Всё время продолжается это 
вытягивание из вас костей тела! (или наоборот: тело из костей). Тело вне своих костей. 
   

*   *   * 
 

Они хотят освободить нас от наших страданий, а мы принимаем Освобождение как 
наказание... 

"Если человек не сможет превзойти самого себя, он будет превзойдён, и новое 
существо возглавит эволюцию", сказал Шри Ауробиндо. 

Что касается этого нового существа, весь вопрос "решается" именно в теле - и в 
мире. 
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*   *   * 

 
Они положили её в могилу - чтобы вспоминать. 
Чтобы вытащить её оттуда или опровергнуть эту ложь, я буду бороться до конца. 

   
*   *   * 

 
Что представляет собой эта "стена"? 

   
*   *   * 

 
(Письмо Суджаты Кириту) 
 
У вас есть возможность получить книгу "Жизнь без Смерти". Сатпрем получил её 

лишь несколько дней назад и ни у Х., ни у меня ещё нет своих копий. Но вы знаете, 
дорогой Кирит, с того момента, как он поговорил с Люком, он неспокоен. Он не перестаёт 
говорить: "Это безумное! Это безумное! Это нечеловеческое" (то, чему он подвергается). 
"Это невероятное!" И он раскрывает громадную и фантастическую работу, которую 
совершили Мать и Шри Ауробиндо. И к тому же заметьте: всё это происходит в теле, в 
материи, не где-то вверху, не на ментальном плане, и даже не на духовном уровне, но 
именно здесь, в Материи. Действительно, именно там готов зажечься светильник духа. Да, 
"надежда" сияет "от позитивности". Моя горячая мольба, чтобы эта "позитивность" 
преодолела столь очевидный негатив, который, кажется, нарастёт во всём мире 
гигантскими шагами, полный решимости разрушать. Пусть "надежда" станет ФАКТОМ, 
скоро, скоро... 
   

*   *   * 
 

Видение Суджаты 
   

(В письме, адресованном Кириту) 
 
Было очень любезно с вашей стороны, подумать о том, чтобы сообщить нам о 

здоровье "Дяди" (Господина С.П.Н. Сингха, доверенного лица Индиры Ганди). Вы 
говорите, что он может понемногу ходить: может ли он выходить в сад? 

Его тревога относительно судьбы Индии оправдана. Если посмотреть на всё это с 
человеческой точки зрения, картина предстаёт действительно мрачная. И это ухудшается 
с каждым днём. Вещи, кажется, выходят за пределы всяких человеческих попыток. Только 
Высочайшее Божественное может что-то - если ОНИ этого захотят. 

Вы знаете, дорогой Кирит, несколько ночей назад (у меня было видение): я 
находилась в старом доме, старинного стиля, богатом доме. Я была на веранде, 
находящейся в задней части дома. Немного дальше был сад, с какими-то большими, очень 
старыми деревьями. Я стояла там и видела людей, прогуливающихся туда-сюда. Молодой 
человек, скорее юноша лет 18-20, я думаю, сказал мне (возможно не словами, но это была 
мысль), он сказал мне, что Раджив Ганди решил переделать сад и что он (юноша) 
переносил кирпичи, чтобы укрепить почву. Или что-то в этом роде. Видимо Раджив 
приходил сюда, чтобы дать инструкции. Мне стало любопытно, и я пошла в старый сад. Я 
подошла к очень старому дереву, туда, где как предполагалось, проводилась работа с 
кирпичами, когда мои ноги вдруг погрузились в грязь. Она была почти жидкой. Я 
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спросила себя, как можно укладывать кирпичи в таких условиях? Не было никаких следов 
от кирпичей, кроме каких-то обломков, плавающих в грязи. Тогда я сказала себе: 
"Возможно, это место было немного суше, когда Раджив давал свои указания?!" 

Затем, я хотела уйти. Вместо того, чтобы выйти через дверь дома, я пошла дорогой, 
проходящей между ним и оградой. К своему огорчению и удивлению, сделав один или два 
шага, я увидела, что весь проход был полон желтоватой тошнотворной грязью. Мне 
удалось выбраться из неё и вернуться на твёрдую землю. Я была в сапогах и не 
запачкалась. Затем я вышла через главную дверь, и как только вышла, я сразу же мельком 
увидела молодое, светлое и тонкое тело, как у мальчика, без какой-либо одежды, только 
чёрный купальник. Удивительно. Кто была "я"? 

Мне не ясен смысл этого сна. Сатпрем сказал, что всё очень понятно и объяснил 
мне это. Я полагаю, что вы уже поняли смысл того, что я видела? Вы более 
проницательны, чем я. Во всяком случае, "Дядя" вам объяснит, если будет нужно... 
   

7 августа 1985 
   

Это тело, сознание этого тела, приходит почти в отчаяние, когда оно видит, что эта 
невралгия поднимается, как в атаку вдоль ноги или спускается в шею и в спину, словно 
маленькие змеи с огненными языками, и оно говорит себе: неужели ничего нельзя 
сделать? Это не та боль или страдание, которые действительно что-то нарушают, но 
своего рода неспособность принять Новое Могущество или сопротивление Новому 
Могуществу... Что тут скажешь? Предлагаешь, предлагаешь всё это, проходишь через 
страдание, но видишь: это поднимается, распространяется, это жжёт и судорожно 
сжимается - и что делать? Что делать? Что можно сделать? Или это физическое тело 
абсолютно неспособно совершить переход? А потом мы слышим птичку, поющую 
снаружи так чисто, так просто, так нежно, тогда как вся эта человеческая механика 
скрипит, сопротивляется, страдает и взывает - говоришь себе: и что дальше? 

Или "переход" заключается в том, чтобы просто находиться в жгучей 
интенсивности этого "чего-то"? 

Мы не знаем. Мы ничего не знаем. Мы просто беспомощно наблюдаем 
распространение этих невралгий... Клетка иллюзии? 

Мы ничего не знаем. 
Нужно пройти через это. 

   
*   *   * 

 
И, кроме того, есть что-то околдовывающее, внушающее: "Ты видишь, Сатпрем, 

если это будет продолжаться, ты станешь абсолютно немощным". 
Я отвечаю: "Мне всё равно". Я слишком бретонец, чтобы уступать. Но это ничего не 

улаживает. Нам хотелось бы заплакать, но это тоже ничего не изменит. 
Тогда мы берём небольшую электрическую грелку, подкладываем её себе под 

спину или под ногу и это тоже ничего не даёт. 
Мы продолжаем. 

   
*   *   * 

 
Тогда кто сопротивляется? 
Вся Земля сопротивляется! 

   



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

*   *   * 
 

И всё это время, они подготавливают свои "Звёздные Войны"... 
Люди - сумасшедшие. 
Следовало бы поторопиться... 

   
*   *   * 

 
Я упорно верю в то, что все эти ноющие нервы, сбивающееся с ритма сердце или 

эти головокружения, являются видимостью ЛЖИ. 
Вот так. 
Надо ВЫЙТИ из Лжи. 
Мы не "воюем" с Ложью - мы выходим из неё. 

   
*   *   * 

 
После полудня 

   
Чудовищное "сито" продолжается, как если бы основание моего тела было 

основанием её могилы, откуда Мать поднимается плотными, неудержимыми волнами, 
похожими на расплавленный свинец. 

Теперь я уверен, что это тот "феномен". Мать ВЫХОДИТ. 
И поэтому мы говорим: "Тебе", с благодарностью. 
Тогда, это имеет смысл. 

   
*   *   * 

 
Вот именно, "встреча у Самадхи". 

   

8 августа 1985 
   

В глубине этого разрыва мы встречаем всё - всё - как начало творения (или, лучше 
сказать, деформацию творения?). И это "всё" не другая вещь или что-то внешнее: это не 
что иное, как мы сами. Тогда это довольно-таки невыносимо. Человек средоточие всех 
несчастий. Все люди Земли. 

И выбор всегда троякий: разрушение (которое ничего не разрушает), бунт 
(который ничего не меняет) или изменение, являющееся итогом всей (перенесённой) 
жестокости. 

Весёленькое дело! 
Есть Любовь позади, но когда чувствуешь себя таким больным, таким 

истерзанным, это трудно. 
   

*   *   * 
 

P. S. Мне, как моряку, было бы любопытно узнать, ругался ли всеми чертями мой 
уважаемый собрат Ной, как подобает хорошему моряку? О, старый осёл, ты сказал "грядет 
Потоп"? - Тогда взгляни на своих потомков и почеши свою голову! 
   

После полудня 
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Это тяжело, как расплавленный свинец. 

   

9 августа 1985 
   

Видение 
 

 Несколько раз этой ночью я видел оранжевых существ... Интересно, что это 
повторяется. Обычно, видишь что-то один раз, и всё. (Я думаю, это было три раза). 

Высадка супраментала на Землю(!) 
Казалось, они были на Земле или очень близки к Земле. 

   
*   *   * 

 
Какое-то злобное неистовство всех невралгий... Мы не знаем, что делать. Словно 

что-то очень жестокое в основании вибрировало и вибрировало: а! ты видишь. 
Почему Жестокость? 
Я могу понять всё, но это? 
Какая-то злобная радость. 
Это так отвратительно. 
Как настоящий источник гестапо. 
Нечто, отрицающее всё-всё: радость, красоту, надежду, солнце. 
Почему? Зачем это? 
У меня ощущение, что я касаюсь Чудовища. 

   
*   *   * 

 
Именно ради этого приходил Христос, чтобы люди смогли выносить это, но 

он ничего не спас. Это шевелится повсюду. 
Именно ради этого приходил Будда, именно ради этого приходил Ленин - именно 

ради этого все они приходили... 
И только Шри Ауробиндо открыл эту дверь, и которую никто не хотел. 
Нужно спуститься туда с широко открытыми глазами, и отказаться от слёз 

навсегда. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Я не могу больше говорить. 
Нам хотелось бы, чтобы Мать вышла. 
Тогда Она смогла бы действовать. 
Мы не знаем пытка это или что-то чудесное. 
Самое злобное и самое Божественное находятся там. 
Это становится всё более и более трудным. 

   
*   *   * 
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Трудность в том, что мы не можем измениться мгновенно, мы бы не вынесли этого, 
надо чтобы операция проходила постепенно, и именно эта постепенность представляет 
собой агонию. 

Медленно, маленький тюлень вырывается из агонии старой Рыбы, не так ли 
(is torn out of...). 

Это эволюционный процесс. Здесь нечего обсуждать. 
Возможно, есть "хирургические моменты", но они долго подготавливались 

множеством маленьких разрывов. 
(Вероятно, это происходит также в теле мира посредством маленьких ужасов во 

всех уголках, до тех пор, пока они не обнаружат один большой человеческий ужас). (Тогда 
они будут готовы для изменения(?)) 
   

10 августа 1985 
   

Видение 
Сегодня ночью я увидел полуостров под водой - это моё прощание с той страной, 

которую я любил, с Заливом, с мамочкой... 
Да, маленькие наследственные страдания. 
Последний раз я прокричал "спасибо-спасибо!" моей мамочке. 
ЕСТЬ ТЫ. 

   

11 августа 1985 
   

Видение 
 
Сильно болит нерв в правой ноге. Шея и плечо также, но меньше, чем в ноге. Это 

тянет, жжёт, и колет. 
Я должен был говорить по поводу Ауровиля сегодня утром, и это усилило 

невралгию. 
Это факт. 
Но сегодня ночью я видел нечто такое, что меня озадачило. Определённо, этот 

образ хотел мне что-то сказать - дать направление. 
Это было очень странным. 
Я увидел колесо какой-то машины, и наклонился к нему, чтобы посмотреть. Так 

вот, во втулке этого колеса (кажется, со спицами от колёс велосипеда, но это была 
машина), сидела розовая птичка - вся розовая и без перьев, как птенец. Она была в 
агонии. Я видел её маленькую головку, которая поднималась и падала, и вновь 
поднималась. Она была буквально истерзана заживо - я видел множество маленьких 
кусочков розовой плоти, по-видимому, вырванных из неё - и она была искромсана или 
проткнута, казалось, всеми "спицами" колеса, которые сходились во втулке. 

Она сидела там и умирала, во втулке этого колеса. Я посмотрел на неё и сказал себе: 
что я могу сделать для её спасения? Но мне пришлось её оставить: ничего нельзя было 
поделать. 
 Затем я выпрямился и увидел машину: чёрную машину, как будто припаркованную 
к краю тротуара улицы Парижа. Я заглянул внутрь машины, чтобы посмотреть, что там. 
Внутри никого не было, но на задней полке я увидел, оставленный кем-то медицинский 
инструмент в футляре (вроде стетоскопа). На футляре этого "инструмента", была 
отчётливая надпись: "нервы" (или "нервная система", не помню точно). И я "знал", что 
какой-то врач, оставил его в машине - в своей машине или в моей, не знаю точно. 
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И что это за птичка, истерзанная и умирающая? 
Возможно, "колесо" машины - символ нервной системы, распространяющей своё 

действие повсюду. 
А эта чёрная машина символ моего старого тела? 

   
*   *   * 

 
О Господи, есть Ты. 

   
*   *   * 

 
Эта птичка во втулке колеса... 
И: "ничего нельзя сделать". 
Эта "чёрная машина" символ моего старого тела или Медицины? 

   
*   *   * 

 
После полудня 

   
Эти волны расплавленного свинца, одна за другой, одна за другой... Как если бы у 

вас было вырвано всё. 
Да, Мать сказала: "Это хуже, чем умирать". 
Мы не знаем что это такое. 
Есть Ты - и это "пригодно для жизни", только в АБСОЛЮТНОМ "Тебе". 

   
ТЕБЕ ТЕБЕ ТЕБЕ... 
Фактически, это не является "пригодным для жизни" - мы не знаем, каким образом 

это проживается и как это возможно. 
   

*   *   * 
 

Разговор с Суджатой 
(Сатпрем комментирует с Суджатой последние новости из Ауровиля: реакции, 

вызванные недавним письмом Люка Сержу, в котором Люк намекает, что для Ауровиля 
это "слишком поздно".Что побудило тринадцать ауровильцев принять решение покинуть 
Ауровиль.) 
   

Ну и что! 
 
(молчание) 

   
Это напоминает мне то, что Мать говорила ... не помню, в 70 или в 71, об Ауровиле. 

Она сказала: "Искренность реализации должна быть такой, чтобы нежелательные 
элементы были обязаны уйти" (смеётся). А тут мы получаем обратную ситуацию! 

Это грустно. 
Какая каша... 
 
(молчание) 
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То, что Люк написал Сержу (я прочёл это недавно), это правда - но правда 
одномерная и математическая. Вот так (жест прямой и тонкой линии), как прямая 
математическая линия. То, что он говорит, верно. Но жизнь редко бывает прямой и 
математической: она имеет ямки и горки, и преисподнюю... и благодать. Мы не имеем 
права... я прекрасно понимаю, почему Люк это написал: возможно, он хотел встряхнуть 
этих ауровильцев, не так ли. В конце концов... каждый видит вещи по-своему, и в этом 
есть своя польза. Однако, видимость всегда обманчива, люди видят только линию и не 
понимают, какова цель позади этого: то есть то, что должно возникнуть в Ауровиле. 

Но, мне кажется, мы не имеем права говорить, что вещь "оконченная", 
"неудавшаяся"... Мы не имеем права говорить, что вещи полностью негативные, не 
предлагая никакого позитивного решения. Эта негативность реальна, не так ли, есть 
много веских причин утверждать это... И, когда мы смотрим на Ауровиль, состояние 
вещей немного удручает. 

То, что они не хотят понять (я пытался заставить их понять в течение, скольких? - 
двенадцати лет), то, что они не хотят понять, это необходимость внутреннего прогресса: 
они хотят делать внешний прогресс. Внутренний прогресс - это трудно. А если мы не 
хотим делать внутренний прогресс, мы разрушаемся. Внешне мы выглядим живыми, но 
мы разрушаемся. 

Это история Шантиникетана, не так ли: после ухода Тагора сколько понадобилось 
усилий, чтобы это продолжало жить? Они жили тем, что Тагор создал, заложил. Но 
сколько усилий потребовалось, чтобы создавать, жить, прогрессировать? 

В Ашраме то же самое - но гораздо хуже. И поэтому вещи каменеют, становятся 
узаконенными: они имеют видимость продвижения, официального признания - 
Шантиникетан является великим-великим... я не знаю, но это своего рода пустая 
оболочка, пустая и обветшалая. Ашрам имеет великолепный внешний вид, но это 
запылённое и мёртвое: река прошла в другом месте, поток прошёл в другом месте. Если 
мы не хотим приложить усилие... (тогда мы можем сказать, что это математическое и 
правильное): если мы не хотим сделать усилие, мы обречены. 

Единственная вещь, которую Мать показала мне... Они говорят, что "я не в курсе" 
или что "я не получаю правильную информацию" - я что, нуждаюсь в информации?! Это 
не вопрос информации или "ложной информации" - всё информировано! 
   

Вам показывают истину в образах, не так ли. 
   

Люди могут думать, всё, что им заблагорассудится, Х,У, Z тоже пусть думают, что 
хотят, это меня не касается; но, Мать показала мне одну вещь, тот корабль, с потрясающе 
мощным мотором, загромождённый всевозможными невероятными вещами, не 
имеющими ничего общего с кораблём. И поэтому мотор не работал, не вращался, не так 
ли. Это был один из этих больших моторов, и он был загромождён грудами (samanes, 
тамильское слово) невозможного хлама, не имеющими ничего общего с мотором - и 
никто его не запускал. Это мне показала Мать. И затем прилив, который отступает и на 
дне видна грязь. Вот, то, что мне было показано. Таково истинное положение. И поэтому, 
они могут говорить всё, что им заблагорассудится, за, или против - мне показывают в 
точности то, что истинно, что соответствует действительности. Так вот, истина в том, что 
мы НЕ запускаем мотор. Это истина. И корень всей истории Ауровиля: если они не 
запускают мотор, они обречены на смерть, это очевидно! Запустить мотор, означает, на 
самом деле, делать внутренний прогресс и истинную вещь. Все эти аллеи, зелёные 
насаждения, исполнительные советы, решения - это всё не то! Мотор означает поистине 
внутреннее могущество - громадное. ГРОМАДНОЕ. И именно этим они не пользуются. Вот, 
в этом беда Ауровиля. И поэтому, если они не хотят использовать это, они начинают 
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окаменевать... и будут преуспевать, не так ли, они станут как Ашрам, и будут прекрасно 
преуспевать! 

Но никто не запускает мотор! Это мне показали - поэтому я не обсуждаю это. Это 
факт. Это дело Ауровиля. Всё остальное вздор. 

Они не хотят понять необходимость внутреннего прогресса - истинного прогресса, 
то, что не может увидеть никакой даже самый близкий друг, не так ли; никто не может 
увидеть это, кроме Матери и Шри Ауробиндо. Только Они могут видеть это. Не то, что нам 
"показывают". Но настоящий прогресс, трудный, изнурительный; и как только мы хотим 
преуспеть, враг сразу же показывает все свои зубы и когти. Это не легко. Они такие 
спокойные, потому что враг просто не запустил ещё свои когти внутрь. Он позволяет им 
размножаться: "Давайте, давайте мои маленькие, делайте свои миленькие вещи..." (жест) 
   

То есть, не совершается усилий, чтобы вырваться из владений врага? 
   

Да, отсутствует усилие в истинном внутреннем чувстве: что мы находимся в конце 
мира, что человек собирается исчезнуть, не так ли - исчезнуть. Речь идёт о том, чтобы 
узнать, выживет ли и трансформируется что-то в этом человечестве или, действительно, 
проявится новое существо (каким образом я не знаю). Вот в чём проблема. Шри 
Ауробиндо сказал: "Если человек не захочет превзойти самого себя, он будет превзойдён; 
новое существо придёт и возглавит эволюцию". Так вот, эта фраза - ключ для этих 
четырёх с половиной миллиардов невежд, живущих на земле - по сути, это ключ ко всему 
их существованию. И это ключ для этой ватаги маленьких ауровильцев, не понимающих 
Милости, которая им дана. Но тогда, чего они хотят?... Они, в самом деле, пытаются 
превзойти человека? - Они просто хотят улучшить его, они пытаются рисовать маленькие 
картины, строить маленькие храмы, создавать маленькие комитеты, и затем: "у нас есть 
признание такого-то", "господин Раджив с нами", "господин...", словом всех этих идиотов - 
которые рано или поздно погибнут, не без основания, и погибают повсюду. 

Тогда они спросят: но что значит "превзойти человечество и создать новое 
существо"? - так вот, нужно ИДТИ, чтобы найти его! Этого не дано, этого нет ни в одной 
книге! Нужно идти, нужно делатьшаги. И как только ты хочешь сделать шаг, ты видишь 
Врага, выпускающего свои когти и зубы, и поджидающего вас. Тогда сразу же он здесь. 
Сразу же. И сразу же мы находимся на пути. В тот же миг. Мы оказываемся на пути, 
автоматически - тогда автоматически существует вещь самая чудесная или самая 
отвратительная (как вам угодно). Нужно просто хотеть понять, что существует узел 
проблемы: новое существо, сделать его, создать его - каким образом? Тогда мы говорим 
себе...(если мы любим Шри Ауробиндо или если мы хоть немного понимаем Мать), мы 
говорим себе: хорошо, Они знают; значит, есть способ, значит нужно его найти. А как? 
КАК? КАК? - Так вот, им не придётся задавать этот вопрос трижды, даже при малейшей 
искренности, с первого же раза Враг будет там, чтобы исцарапать вам лицо. 

Вот именно, надо запустить мотор. 
Нет нужды в книгах. Все необходимые книги были даны - нужда в том, чтобы идти. 

Вот и всё. Как только мы хотим сделать шаг - один шаг, совсем маленький шажок - 
всё набрасывается на вас. Потому что враг, очень хорошо понимает, о чём идёт речь. Всё 
набрасывается на вас - и тогда вы можете сказать: ах! Это же хорошо, значит я на пути. 
Вот, это начало. Это начало. Потому что существует чудесная Милость, которая тоже 
присутствует здесь - но они ею не пользуются. Здесь есть это потрясающее Могущество, 
но они им не пользуются. Но именно это жизнь. Автоматическая жизнь. Это Жизнь, ты 
понимаешь? Жизнь Ауровиля. Сразу же: это живёт. Иначе, это пыль. Позолоченная и 
институционализированная пыль - как Ашрам. Эти бедняги были заражены, один за 
другим всеми видами "poutchis" (тамильское слово, эквивалентное паразитам). И что 
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самое ужасное, это poutchis Ашрама. Это микробы, которые переносятся оттуда и 
проникают в Ауровиль, они серьёзны! И у них привлекательная внешность – всегда 
очень привлекательная внешность (привлекающий жест), и у них такие прекрасные 
и такие возвышенные идеи - глупцы! Они ничего не понимают в этом пути. И особенно 
они не понимают могущество тех сил, которые они приводят в действие, пытаясь сделать 
свой маленький прогресс. Они не понимают, что все эти индивиды - слишком маленькие 
маски для этих ГРОМАДНЫХ сил. Поэтому, они могут привести в движение высшую 
Милость и они могут привести в движение разложение... да, именно, того мира, который 
хочет всё сожрать. Это имеет чудесный внешний облик, не так ли, всё так хорошо 
приклеено снаружи - и затем всё отклеивается, всё лопается. 

Прогресс... надо идти, надо идти, надо драться, надо привести в движение силы. 
Тогда мы понимаем. Мы понимаем сразу же то, что есть - то, что происходит. И это сердце 
Ауровиля - в конце концов, именно это должно быть сердцем Ауровиля, его могуществом. 
Мать сказала, (Она знала, не так ли): "Это единственный шанс избежать мировой войны". 
Тогда каким образом маленькая ватага глупцов, подобных им, сидящих в углу, может 
избежать мировой войны? Они когда-нибудь задавались таким вопросом?! Они вообще 
понимают, что это означает? Они не понимают, что на самом деле они являются 
маленькими марионетками сил, таких громадных - в двойном смысле. Они не хотят 
ничего делать... Внешне, они совершают массу уловок, а также, массу времени проводят в 
дискуссиях. В конце концов, это... Они не приводят в движение силы. Не дают 
возможности проявиться Божественной Милости. Они делают как в Ашраме - они 
были испорчены. Незаметно испорчены этими людьми из Ашрама. Они не поняли работы, 
которую Шри Ауробиндо и Мать делали среди этих ТАРАКАНОВ... они всё сожрали: они 
сделали пиршество из Матери и Шри Ауробиндо - они Их сожрали -полностью! И поэтому, 
теперь, мы едем в Ауровиль, потому что там удобнее, больше "свободы", мы можем... 
   

Вот почему Мать говорила, что Ауровиль не так уж далёк от Ашрама. 
   

Да, от Ашрама. Они были ИСПОРЧЕНЫ людьми из Ашрама. И они даже не отдают 
себе в этом отчёт! 

Они не отдают себе отчёт. 
Но, в конце концов, бесполезно говорить: это так, а это - вот так, - бросая 

поверхностные обвинения. Факт в следующем: факт в том, что они не пользуются 
Могуществом, которое присутствует там. И для этого не нужно тридцать шесть способов. 
Тогда... что толку осуждать и говорить: "Ауровиль испорчен"? - Кто испорчен? Прежде 
всего, надо было бы сделать различие между Ауровилем и людьми, живущими там - 
прежде всего. Ауровиль, это что-то грядущее. Но люди, находящиеся там, это что-то из 
настоящего. Тогда можно сколько угодно обсуждать условия Ауровиля - мы не обращаем 
на это внимания, не так ли: это дело будущего. То, что следовало бы обсудить, касается 
внутренних качеств и искренности людей, находящихся там - их способности завести 
мотор. Завести мотор не для того, чтобы делать "реформы" в Ауровиле, но чтобы 
преобразовывать свою собственную природу. 

Так вот, допустим, покинуть Ауровиль, но что это означает? Для меня, 
"Организация Ауровиль" или большой Ауровиль, с большой буквы "А", для меня это дело 
второстепенное. Самое главное - индивиды. Потому что именно от этих индивидов 
зависит другое: Ауровиль, с большой буквы "А". И Ауровиль с большой буквы "А" такой, 
каким его увидела, задумала и представляла себе Мать, это там (жест далеко вперёд), 
нужно идти туда. И проблема в индивидах, находящихся там. Поэтому надо делать 
различие между коллективом Ауровиля и его индивидуумами. Именно поэтому 
индивидам говорят: ничего не поделаешь... иначе говоря, с человеком ничего не 
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поделаешь! Потому что повсюду с людьми ничего не поделаешь. Тем более, что они и 
не хотят прогрессировать. Они хотят вновь взяться за Медицину, за Науку, за Законы, 
Конституции, Полицию, Духовенство, Ашрамы, за... они хотят вновь взяться за что угодно, 
кроме самих себя - кроме их собственного мотора. 

И поэтому вопрос будто "Ауровиль испорчен" и тому подобное, для меня ничего не 
значит. Или "будет ли Ауровиль иметь успех?" - я не пророк: то, что будет, мне не 
известно. Я смотрю на индивидуумов. И истиной проблемы является этот мотор, это 
Могущество, которое мы приводим в движение - или не приводим в движение. 
Ладно. 

Но есть простая логика: что пользы уходить, в то время, как, объединив силы... мы 
можем... помочь друг другу, мы можем действительно умножить - увеличить 
индивидуальную способность, не так ли. Тогда, фактически, мы являемся теми 
немногими, кто хочет чего-то... Если лучшие из ауровильцев вновь окажутся 
изолированными в... я не знаю, в Париже, в уголке Гималаев, хорошо, может быть они и 
смогут осуществить свой индивидуальный прогресс, это возможно... Но всё же в Ауровиле 
есть шанс, есть нечто, что было внутри (я не говорю снаружи), то, что было внутри 
сформировано Матерью. И поэтому было бы лучше, чтобы некоторые искренние, 
объединили свои силы, но "объединять" - не означает создавать "комитеты", не так ли! 
Это значит, что в молчании, даже не зная этого, каждый из этих искренних, 
автоматически и незримо поможет другим: силы умножаются, не так ли, объединяются. К 
тому же нет никакого смысла уезжать. Нет никакого смысла быть негативным. 

Там есть определённое количество искренних людей - так вот, пусть они 
продвигают дальше свою искренность. Если они снова окажутся на улицах Запада или на 
дорогах Гималаев, или ещё бог знает где, и... пфф! Что? В чём это их продвинет? Надо 
строить Ауровиль, надо строить его внутри. Шри Ауробиндо не переставал говорить: 
Новый Мир строится внутри. Тогда, что всё это значит? Они не задаются истинными 
вопросами! Что касается меня, я пользовался ногами, ставя себе вопросы! Я ставил их, ты 
знаешь, много работая. 

Это не вопрос перемены места, даже ни вопрос изменения работы, которую 
делаешь (что бы это ни было, я не знаю, посадка арахиса или... что делают те или другие), 
это не вопрос перемены их работы, это действительно внутренний вопрос. И 
индивидуальный. Их внешнее действие может быть каким угодно - оно непременно будет 
несовершенным, потому что все люди несовершенны и по необходимости они столкнутся 
с другими эго, потому что мир полон эго. Это так. Но всё меняется с того момента, когда 
действительно... решаешь: но послушайте, Шри Ауробиндо сказал: "Если человек не хочет 
превзойти самого себя, он будет превзойдён; другое существо возглавит эволюцию". Они 
не понимают этот... Сезам. Они не понимают! Они не понимают, что есть великолепные 
ключи - они не пользуются этим. Мы находимся в моменте, когда все ключи здесь (жест 
под рукой). Это Милость на земле. И они не пользуются этим - чем, чем же тогда они 
занимаются? Что они делают из этого, - из этой потрясающей Милости, что они из неё 
делают? Они хотят "обустроить" Ауровиль... это смешно - надо не обустраивать Ауровиль, 
не обустраивать... нет никакого смысла обустраивать Ауровиль. То, что имеет смысл - 
индивидуумы, которые ЗАСТАВЛЯЮТ Ауровиль СТАНОВИТЬСЯ. Ауровиля ещё нет. Он 
в...(жест вверх). Это возможность. Как душа: каждый индивид, каждый из этих четырёх с 
половиной миллиардов невежд, рождается с душой - но кто пользуется душой?? Она 
здесь, как... (жест вверх, немного дальше), и много ли их на миллион тех, кто думает, кто 
знает, что у них есть душа и что эта душа обладает могуществом? Много ли? - Так вот, в 
Ауровиле то же самое: существует душа Ауровиля, которая присутствует там... где-то 
(жест). 
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Но, если мы не заводим внутренний двигатель, нет ничего: это остаётся наверху 
(жест), вот и всё. Или тогда это пародия, как Ашрам, как Шантиникетан, как повсюду, все 
эти организации. В Европе... во Франции это партии с магическими словами, которые 
действительно звучали чудесно на протяжении нескольких эпох: Свобода, Равенство, 
Братство - это прекрасно, ты знаешь, это превосходно, это заставляет гореть сердца. Всё 
же, именно французы провозгласили это (Сатпрем как бы "созерцает" эти три 
слова)Свобода... Равенство... Брат-ство...Ах! Республика блестяще преуспела во Франции, 
а? Она превосходна! И что остаётся от всех этих вещей? Если нет могущества внутри, 
остаются гротескные маски. 
 

(молчание) 
   

Это не вопрос Ауровиля, это вопрос индивидуумов, находящихся там и их 
способности совершать действительный прогресс. Тогда, мы сможем вновь поговорить об 
Ауровиле. 

Что значит прогресс? Когда всё обрушивается, это прогресс. На самом деле очень 
трудно делать прогресс. Если всё идёт прекрасно, значит, его нет совсем! 

 
(молчание) 

   
Следовало бы объединить силы. Время не терпит. Мне были показаны двадцать 

сантиметров воды под килем - может быть это киль мира. Время не терпит. Поистине, 
здесь есть могущество, такое громадное, - здесь, как (жест под рукой). Но кто этого хочет? 
- Однако, это обжигает, а! Это обжигает. О! Не трудно оказаться на пути: мы замечаем 
сразу же! Мы замечаем это сразу же, вас заставляют ощутить это сразу же. 

Значит для тех, кто хоть немного понимает, следовало бы понимать ещё глубже. 
Это было бы гораздо эффективнее, чем уезжать в Париж, в Берлин, на Камчатку или я не 
знаю куда; это был бы истинный путь. И нет нужды создавать "особые группы": это 
работа индивидуальная, не так ли, и в этом истинное могущество Ауровиля, - но его нет. 
Те, кто там, они ждут. И поэтому "потеря Ауровиля", в самом деле, не имеет для меня 
никакого значения. Или его достижения, также не имеют для меня никакого значения: 
это вещи будущего - я не пророк. Но, его настоящее это индивидуумы. И это дело каждого 
- они понимают или они не понимают. Но, в действительности, именно они держат ключ к 
мотору Ауровиля. Это всё. 

Больше сказать нечего: суть в этом. 
   

Вы недавно сказали, что это громадное могущество здесь, так "обжигает"... 
Означает ли это точно: если его не используют, или...? 
   

Если им не пользуются, оно нисколько не обжигает! Оно оставляет вас всем силам, 
находящимся здесь - оно оставляет вас на съедение всему остальному, вот и всё. 
Это милость, это могущество - трудная милость - но, если мы не пользуемся им, если не 
хотим взывать к нему, оно оставляет вас вариться в общей каше мира до того дня, когда: 
ну что ж, невежда! это конец, и затем вот так... мы начинаем снова. Но, если мы призываем 
Милость, если мы оказываемся на пути, тогда здесь, огонь... ох! Это огонь и это битва. 
Здесь, мы понимаем всё - мы понимаем это автоматически. Ты знаешь, не нужно ничего 
обсуждать, не нужно писать книг: мы понимаем, переживая это. Мы понимаем реальность 
Ставки в этой игре, сил, находящихся здесь. МЕРЗОСТИ, находящейся здесь. И чудесного 
Могущества, находящегося здесь, (жест из стороны в сторону). Но мерзость, умеет 
показать вам, насколько она злобна... 
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Путь совершается автоматически. Силы приводятся в движение автоматически. 
Нет ничего более "детского", если можно так сказать. Шри Ауробиндо говорил: 
"Супраментал объяснит себя сам". Так вот, я уверяю тебя, он прекрасно объясняет себя 
сам! Здесь не о чем говорить. Однако, если мы не делаем ничего... так вот, вы не делаете 
ничего: у вас красивое название, не правда ли, и затем ваше красивое название 
превратится в прах, и потом вот так, "Свобода-Равенство-Братство" - это фарс, не так ли. 

Всё же, я надеюсь, что Ауровиль не будет фарсом, и это всё. 
Но Ауровиля не существует. Ауровиль, он такой, каким делают его живущие в нём 

люди. Ситуация внутри Ауровиля мне хорошо известна: то, что происходит внешне - 
обычная каша, более или менее, но, в конце концов, мне это не интересно - это меня не 
обманывает, не воодушевляет. Но индивидуумы, элементы Работы, что они делают? 

Прошло двенадцать лет, с тех пор как ушла Мать, ну что ж, ты и я много трудились, 
мы шли и не знали, куда направить свои шаги... Ладно, это прогресс: мы не знаем, куда 
идём и это утомляет. 

Что говорить о других? 
Ты хочешь что-то спросить? 

   
Они даже не предпринимают усилий... 

   
Ну да! Я не перестаю об этом говорить, не так ли. С самого начала, в течение десяти 

или двенадцати лет, я пытаюсь говорить им об этом: ухватить это Могущество, ухватить 
Это, ухватить истинную вещь. Но это единственное, что они не ухватывают. 

Они не понимают, что на самом деле, мы бредём в темноте - мы бредём в темноте, и 
это обидно. Я не знаю... я настолько изнурён - истрёпан - истощён болями и дорогами, 
ничего не понимая, ничего не зная. И, однако, ты видишь, важно было идти. Следовало 
набить себе шишек, это имело смысл. Для этого нет книг и нет рецептов. Нужно 
запустить Могущество, вот и всё. И тогда всё остальное последует из этого. Тогда как они 
делают наоборот: они хотят "строить" Ауровиль, не запуская это внутреннее могущество, 
тогда это фарс, это ложь. И в этом много гнили Ашрама - много. Ашрам заразил их. В 
конце концов... 

Они хотят сделать маленькое "чистенькое" человечество. Вот именно, их идеал 
такой возвышенный. Чистенький и к тому же, благопристойный, с прекрасным именем, и 
вот у нас есть идеал, строится красивый город, это "человеческое единство" - красивое 
маленькое человечество, совершенно чистенькое, здесь. Так вот, это не то. "Чистенькое 
человечество" невозможно, потому что человечество создано для того, чтобы быть 
превзойдённым. Оно закончено, человечество, оно идёт к своей гибели. Тогда приходит 
очередь следующего шага. Но следующий шаг не знает никто: его нужно делать. 

И тогда приводятся в движение силы. Это происходит абсолютно автоматически. 
Силы приводятся в движение - тотчас! Сразу же! Как только вы хотите пройти кусочек... 
сантиметр по истинному пути, в тот же момент, вас атакуют: сразу же! Враг показывает 
свои настоящие когти, то, чем он является. И тотчас Милость здесь (жест рядом). В этот 
момент мы на пути. Тогда мы начинаем видеть всю Игру; мы начинаем понимать Игру 
мира. 

Единственное, что я хотел сказать: нет надобности менять страну. Надо менять 
способ существования. И процесс такой же трудный, как для древней рыбы выйти из 
воды и обрести лёгкие. Это также трудно. Речь идёт не о том, чтобы менять идею, надо 
менять способ существования. 

 
(молчание) 
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Есть словно... нечто такое, о чём Мать говорит: "Всё же ещё путаница?". Мать не 
любит путаницу... тогда зачем опять тратить силы? Можно попробовать им сказать 
снова... 

Вот так, больше нечего сказать. Меня это утомляет, говорить... я больше не 
нахожусь здесь в этом мире. 
   

12 августа 1985 
   

Это отвратительная пытка. 
Все нервы будто вырваны. 
Не знаешь, не разорвётся ли всё. 
Мы идём либо к концу, либо к чему-то иному. 
Но мне не хотелось бы отвратительного конца. 
Тебе, Господи. 

   
*   *   * 

Под "отвратительным концом" я подразумеваю разрушение мозга. 
   

*   *   * 
 

Есть вера, но приходишь к точке, где остаётся лишь терзаемая плоть. У нас даже 
больше нет сил повторять: "Тебе". 
   

*   *   * 
 

Ради красоты вещей, мне хотелось бы, чтобы Ты был прав. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Через два дня будет три года и три месяца, как я нахожусь в операции. 
  

13 августа 1985 
   

Я больше не могу действовать... 
Физическое тело больше не может действовать. 

   
*   *   * 

 
Вечер 

   
Я, как моряк, у которого больше нет корабля. На чём плыть? 
Нужен инструмент. 
У меня больше нет инструмента. 

   
*   *   * 
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Как передатчик, который не может больше проводить ток. Для чего он служит? Что 
он может сделать? 

Что делать? 
 

*   *   * 
 

Должно же быть у Господа действительно другое решение, кроме смерти? 
(Я не думаю именно о "своей" смерти, но об этой Надежде.) 
Нужно, чтобы была надежда для людей... 

   
*   *   * 

 
Р.S. Разбился японский самолёт: 524 погибших. 
Следовало бы сказать, что "несчастные случаи" повсюду. 
"Гений" Механики обозлился? 
   

   

14 августа 1985 
   

Я даже больше не могу сесть у подножия моего дерева в лесу. 
Я могу лишь ходить. 

   
*   *   * 

 
Я пытался всем сердцем. 
Возможно, есть другой путь? Другой способ?... 
Чувствую себя рабочим, который плохо сделал свою работу. Вот, что меня огорчает. 
Не знаю. Чувствую себя немного потерянным. 

   
*   *   * 

 
Не могу больше вытянуться плашмя на спине и даже сесть в своё кресло или на 

землю. 
Я попытаюсь в моём шезлонге. 
Нужно пытаться. 
ЕСТЬ ТЫ. 

   

15 августа 1985 
   

Разговор с Суджатой 
Птичка 
 
Это было четыре или пять ночей тому назад, точно не знаю, четыре или пять дней. 

Это начало становиться очень трудным, нервы в шее, и мои бедные ноги (я вытягивал их 
по земле). 

Но, в какой-то момент, я увидел точно образ - действительно странный. 
Это было колесо машины. Не те колёса, которые мы обычно видим, а как колёса 

велосипеда, со спицами, понимаешь? Но в то же время, это было колесо машины, не 
велосипеда. Во втулке (ты знаешь, что такое втулка?), в центре этого колеса со спицами, 
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во втулке, была птичка (птичка или птенец), совсем без перьев, вся розовая, нежно 
розовая. 
   

Как если бы она только что появилась на свет? 
   

Я не знаю. Она была без перьев. Розовая, розового цвета. И эта птичка была в 
агонии. Она была проткнута и растерзана заживо (я думаю всеми этими спицами). Затем я 
увидел, как она пыталась выпрямить головку, но её головка снова падала. Она 
выпрямляла её, а та снова падала. И возле неё лежала кучка маленьких вырванных 
кусочков плоти. 

Я смотрел на это и говорил себе: что тут поделаешь, я ничего не могу сделать. (Ты 
знаешь, я всегда говорю себе: что можно сделать?) И ничего нельзя было сделать. Я 
смотрел на всё это: что я могу здесь сделать? 

И потом (сначала, я увидел колесо, к которому наклонился), я увидел, что это была 
машина - чёрная машина, припаркованная к краю тротуара, как в Европе. И не знаю 
почему, у меня возникло впечатление... я заглянул внутрь, чтобы посмотреть и увидел 
что-то наподобие медицинской сумки (ты знаешь, дорожная сумка), в которой находился 
незнакомый мне предмет, и на этой сумке надпись: "нервы". Но врача там не было, я не 
знаю, куда он делся, машина была пустой. Черная машина, по-видимому, принадлежащая 
врачу. 
   

Это странно. 
   

И я думаю, на следующий день после этого видения, всё стало настолько ужасным 
(особенно эта нога). Настолько ужасным, просто невозможно: я не мог больше! 

Эта бедная птичка, она умирала, она была вся растерзана, проткнута всюду, и я 
видел кучку маленьких кусочков плоти, вырванных из неё. Она была в агонии, она 
поднимала головку, а затем головка вновь падала: она выпрямляла головку, а та вновь 
падала... Птенец... вероятно, гораздо больше, чем (всё это было немного преувеличенно, 
не так ли), гораздо больше, чем обычный птенец, но словом, как птичка во втулке. Тогда, 
что она там делала? Что означает это "колесо"? Она была во втулке колеса... 

Я спрашивал себя после: послушай, что означает это колесо, может быть это символ 
нервной системы, со всеми этими нервами, которые сходятся в центре? 
   

Но машина не двигалась, она была припаркована? 
   

Нет-нет, она стояла у края тротуара. 
Тогда, эта машина - символ моего старого тела? Символ медицины? Медицинского 

диагноза, или что? Я не знаю. Вероятно, всё же символ моего старого "тела"? 
Я долго размышлял над этим, но так и не понял. Я знаю, что... я всегда смотрю с 

мыслью: что я могу сделать? 
   

Как помочь? 
   

Как помочь? Я знал, что ничего не мог сделать. 
Тогда что означает эта умирающая птичка? Она сильно страдала. 
Ты видишь, вот всё что мне известно. Это не... это не ясно (!) В конце концов, "это 

не ясно", возможно, означает то, что мы хотим. 
   

Во всяком случае, вам не пришло решение: как помочь. 
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Нет, потому что я смотрел на неё и понимал: "я ничего не могу поделать". 
   
Но... смотрите: значит, вы увидели эту сумку (как вы говорите?)... 
   
Сумку. Ты знаешь, внутри машины, позади, есть что-то наподобие бортика, и она 

лежала там. И (всё это в моём сознании, не так ли) эту сумку, словно оставил врач. И на 
ней была надпись: "нервы" - или нервная система, я не знаю. 
   

Но это не значит, что вы должны обратиться к врачу, который занимается 
нервами? 
   

Ох! Моя Милая, это же была чёрная машина! То есть, если это был символ 
медицины, то это не очень сознательное! Я не представляю, что какой-нибудь врач смог 
бы помочь. 
   

Как говорят: невропататолог? 
   

Ох, что ты... Это - ужасный мир, моя Милая, в самом деле, совершенно тёмный мир. 
Нет, то о чём я себя спрашиваю, если... Да, машина была пуста: это значит, что... 

ничего нельзя было сделать! Тогда эта машина принадлежит врачу или это 
действительно символ моего старого тела, я не знаю. И что означает эта умирающая 
птичка? Потом я сказал себе: посмотри, все эти спицы сходятся во втулке, возможно, это 
символ нервной системы? - скорее всего. И бедная птичка, она растерзана всем этим. Этой 
ужасной системой. 

Вот всё, что я видел, и это не ободряет! Это не даёт мне решения. 
Нет, скорее... если б был хороший специалист по иглотерапии или... да, как этот 

человек из Швейцарии... 
   

Клод Брюн 
   

Да, если б он мог... Возможно, он смог бы помочь, или дать какой-нибудь полезный 
совет. Но врачи, нет, моя Милая, нет. Они ужасны. 

И поэтому, если б ты могла спросить у Матери указание... 
   

Но, что касается меня, я видела: Мать не даёт указания ни в снах, ни в чём-то ином: 
она даёт указание в обстоятельствах. Это приходит естественным путём. 
   

Есть две возможных позиции, ты понимаешь. Есть позиция "благоразумная", не так 
ли, которая говорит: смотри, если ты продолжишь это, ты всё разрушишь. Это позиция 
разумная. И есть позиция упрямая: не существует никакого здравого смысла, никакого 
здравого смысла, всё это ложная видимость - нужно выйти из лжи. Это позиция бретонца, 
ты понимаешь, который упрямится: не надо никакого здравого смысла - чего ради? 
   

Но я не знаю, мне хотелось бы сказать, я чувствовала, что есть момент изменения 
направления, что-то такое. 
   

Но как это может быть? 
   

Я ничего об этом не знаю, мой Дорогой. 
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Нет тридцати шести направлений: только одно. Нет тридцати шести способов. 

   
Не знаю, мой Дорогой. Даже поток, который... хотя, это один и тот же поток, и 

однако, он меняется между моментом, когда он выходит из скалы и моментом, когда 
впадает в море: он меняется в пути. Значит? 
   

Это понятно, но... я нахожусь в процессе. 
   

Да, вы всегда будете в процессе. Это, я не говорю... 
   

Поэтому процесс происходит, когда физическое тело либо адаптируется, либо 
меняется под воздействием этого Потока. Ладно, мы же не собираемся давать интервью 
на Радио обо всём, что происходит, не так ли. 
   

Нет. Это не совсем то, вы отлично знаете (улыбаясь), что это не то, что я хочу 
сказать! 
   

Сейчас это больше происходит не тогда, когда я пишу книги. Я достаточно сказал о 
том, что следовало - остальное, надо, чтобы это действительно осуществлялось. И, чтобы 
это осуществлялось, не нужно тридцать шесть тысяч способов: нужно принимать Поток, 
нужно быть способным принимать Поток. Вот и всё. 
   

Нет, но есть также что-то простое, не так ли. 
В течение долгого времени вы делали это сидя на стуле, а затем, в последнее время, лёжа, 
растянувшись на полу. Возможно, теперь, вам следует делать это во время ходьбы, кто 
знает? Мы не знаем. Я хочу сказать, что есть небольшие различия, вот. Как, например, 
вы брали шезлонг вчера, позавчера... Я ничего не знаю, мой Дорогой. 
   

Ходить, это не... Насколько я понимаю, Поток всё время здесь, конечно, но его 
интенсивность или его полнота находится в неподвижности. Только так мы можем 
принимать. По-другому мы принимать не можем. Или мы принимаем вещи 
"разбавленные", не концентрированные. Концентрация всё время здесь, когда я хожу, она 
всё время здесь - но это не та же самая вещь. Я хочу сказать, это не то же самое 
могущество. Могущество, когда мы совершенно неподвижны - потому что его можно 
выносить действительно только в полной неподвижности. Здесь невозможно делать ещё 
какие-то движения: ты бы просто взорвался! 
   

Ну вот, я заставила вас разговаривать и боль снова вернулась, да? 
   

Да, у меня болит спина! (улыбается) Давай отдохнём. 
   

16 августа 1985 
   

Достаточно одного маленького нерва в основании позвоночника и маленького 
нерва в шее - и всё начинается снова. 

Стало быть, ничего нельзя сделать с этим человеческим телом? 
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Я думал, что оно могло совершить, по крайней мере, свой собственный переход, но 
оно не может выносить или не способно принимать Новое Могущество, что тут 
поделаешь? 

Я настолько выбит из колеи... 
Это как опровержение всего. 
Должен же быть СПОСОБ? 
Какой? Как делать? Что делать? 

   
*   *   * 

 
Я могу упорствовать, но я вижу эту невралгию, которая охватывает-охватывает, 

распространяется - может быть, я подхожу к "непоправимой точке"? То есть к немощи. 
Вот, уже около двух лет я вижу, как меня охватывает опустошение. Или, действительно 
продолжать упорствовать... 

Не знаю. 
Это не опасение немощи - это опасение не суметь больше делать Работу. Если б я 

знал, что Работа идёт через немощь, я продолжал бы любой ценой - но...? Что я знаю? 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Фактически, это Могущество является Милостью, Светом, высочайшей Гармонией - 
и именно вся темнота упорно себя отстаивает, "до немощи!" 

Но это печально. 
И утомительно-болезненно. 

   
*   *   * 

 
Это не Новое Могущество является "невыносимым" - это Темнота становится 

невыносимой! Мы не оставляем её в покое, и поэтому она беснуется изо всех сил - 
насмерть. 

Этот мир полностью перевёрнут с ног на голову. 
   

*   *   * 
 

Темнота психологическая и атавистическая преодолевается (не без боли), но 
темнота тела... Словно всё соткано из тьмы. 

Невралгическая сеть паука(!) 
   

17 августа 1985 
   

Вечер 
   

Не знаю, что делать моему "телу", я весь настолько болен. 
   

*   *   * 
 

Я не отчаиваюсь. Но это загадочно. 
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18 августа 1985 
   

Я нахожусь в процессе разрывания старого вида, не понимая, каким может быть 
новый вид, и как он может возникнуть. 

Мы плывём в темноте и в боли. 
   

*   *   * 
 

Я больше не знаю что делать. 
Это вопрос в сердце, в теле, в душе. 

   
*   *   * 

 
Я полагаю, что когда ласты трансформировались в лапы, это вызывало не одну 

невралгию в ластах древнего водного позвоночного. 
Процессы, несомненно, болезненные. 
И естественно, вышеупомянутый древний водный позвоночный не знает, что его 

ласты находятся в процессе становления лапами - возможно, он знает, что его ласты 
болят. 

Я переношу невралгии неизведанного, они являются частью процесса - который 
служит совсем не для того, чтобы приводить в порядок невралгии старых ласт, нужно, 
чтобы они становились другой вещью. 

Мы говорим это для того, чтобы утешить себя или ободрить. 
Каждый переход, по необходимости, представляет собой нечто вроде смерти - мы не 
можем изменить всё, оставаясь теми же самыми! Это так просто! Наконец-то "просто"... 

Я всё лучше и лучше понимаю юмор Шри Ауробиндо. 
   

После полудня 
   

Что меня мучит: действительно ли я делаю то, что Они хотят? Я не знаю, я ничего 
не знаю, этот путь ощупью такой болезненный. 

Или эти боли - знак того, что я не делаю то, что нужно, как нужно? 
   

*   *   * 
 

Моё единственное желание, ох! это мольба: пусть их Работа и их труд не будут 
напрасны. 

Пусть хотя бы один уголок Материи, сможет воспринять то, что Они посеяли. 
   

19 августа 1985 
   

Надо уметь постоянно превращать Разрушение в созидающую силу. 
Я пытаюсь. 
Рычание голоса злобного и ухмыляющегося. 
Но мой вопрос: что Они хотят? 
Надо восстанавливать нервы или проходить через это, как через колючую 

проволоку лагерей? 
Это разрушается всё быстрее и быстрее. Я не знаю ответа. 
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Один из этих "прелестных голосов" сказал мне на днях: "Ты придёшь к 
непоправимой точке". Я отвечаю вопросом: мы "восстанавливаем" эту старую систему 
или мы проходим через неё? 

Я не знаю. И это вечное "я не знаю", как пытка. 
Мне показали эту "умирающую птичку" во втулке колеса, но что это означает? 

Какие отсюда следуют выводы? Выйти из "втулки"? Но каким образом? Упорствуя во 
время агонии? Или что? Если б я знал то, что следовало бы делать, истинную вещь, это 
было бы так просто! Какова бы ни была цена. 
   

Вечер 
   

Что-то говорит: "Посмотри, это Могущество является Божественной Мощью - 
Божественная Мощь не может причинять зло; можно причинить зло только Темноте". 
(Значит...) 

(Значит, именно эту Темноту мы пытаемся извлечь из своей системы.) 
   

*   *   * 
 

Божественный Способ всегда состоит в том, чтобы заставить уйти темноту. 
Не забывать (!) 

   

20 августа 1985 
   

Сегодня я убедился на опыте, что происходящее в данный момент, является частью 
процесса - это не "болезнь" нервов, ни что-либо ещё, нуждающееся в "исправлении": это 
"переход нервной системы". Ощущение такое, словно миллионы нервов вырывают во 
всём теле или, в самом деле, Могущество, ПЛОТНОЕ как свинец, проходит через 
миллионы нервов, или же мы проходим через эти нервы, как через сеть паука. Я не знаю 
точно направление или смысл феномена, но это мучительно и, однако, в клеточном 
телесном ОЩУЩЕНИИ звучит: "Это Мать, это Шри Ауробиндо, это Процесс". Тогда,даже 
среди мучений, присутствует своего рода утешение и сотрудничество тела: Тебе, Тебе, 
Тебе. 

Ужасно было не знать: является ли это частью процесса или находится снаружи 
процесса, ведут ли эти "невралгии" к "непоправимой точке" или же к ДРУГОЙ ВЕЩИ. 
Так вот, это является Другой вещью, и это составляет часть Процесса. Это не 
"разрушение" или "распад", но операция - операция Матери и Шри Ауробиндо. Это 
громадное облегчение знать, даже если это ужасно трудно выносить - ПОТОМУ ЧТО ЭТО 
ОНИ, ЭТО ТЫ. 

Тогда следует только продолжать - с любовью и благодарностью. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Умирающая птичка, это понятно, но нет уже того, что "ничего нельзя сделать": 
"медицинская машина" ПУСТА. 

Мы вытаскиваем птичку из колеса нервной системы. 
   

*   *   * 
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Я мог бы сказать об этом иначе: если я не умер сегодня после полудня, если вся моя 

нервная система не развалилась, то лишь потому, что это являлось частью Операции, 
иначе, очевидно, я бы умер. 
   

*   *   * 
 

Сегодня праздник "грубого медведя" (Бернард, 20 августа) 
   

*   *   * 
   

Мы не отдаём себе отчёт о миллионах нервов в нашем теле, но когда мы отдаём 
себе отчёт... 
   

*   *   * 
 

Мой единственный способ Их любить, это пытаться делать то, что Они хотели. 
   

*   *   * 
 

Пытаться привносить Божественное в боль Материи. 
   

*   *   * 
 

Хорошо ли мы делаем, плохо ли, мы не знаем. Но мы пытаемся. 
 И поэтому эти силы могут насмехаться столько, сколько угодно, но важно 
ПЫТАТЬСЯ - хорошо или плохо. 
   
     

21 августа 1985 
   

Это агония. 
Всё тело словно скручено болью, как тряпка, которую выжимаешь. 

   
*   *   * 

   
   

Записанный разговор 
Видение Суджаты 

   
Кирпичи в грязи 
 
(Суджата): Это было 4-5 или 6 августа. Я очутилась вдруг в каком-то старом доме, 

на задней веранде; старинный дом, почти замок, какими раньше были дома аристократов, 
или что-то подобное. Итак, я была в задней части дома, на веранде, и видела большие 
двери, колонны и т.д., всё. Веранда была довольно открытой и выходила в сад, я видела его 
перед собой. Чуть дальше виднелись деревья (это были немного мрачные старые деревья, 
вы понимаете) и я видела это так, моментами, и потом, я увидела юношу 
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(действительно юного, меньше двадцати лет: где-то между 16 и 18) который ходил взад-
вперёд, он работал. Тогда я спросила, что он делал. 

 
(Сатпрем входит) 
 
(Суджата Сатпрему): ...Они слышали эту историю Санта Лонговала (Sant Longowal) 

[с которым Раджив Ганди подписал соглашение о том, чтобы прекратить 
террористическое движение за независимость штата Пенджаб], тогда я собралась 
рассказать им это видение... 
   

(Сатпрем): Ах да, да, это прекрасно увидено. Да, продолжай. 
   

(Суджата): Я не хочу вас задерживать! 
   

Ничего, продолжай. 
   

Тогда, я, спросила этого юношу, что он делал. Он ответил, что носил кирпичи, 
потому что Раджив (старший сын Индиры Ганди) дал указания всё перестроить, у него 
были идеи украсить сад. И для этого он велел положить кирпичи. Затем юноша ушёл. 
Именно этот юноша носил кирпичи и укладывал их. Тогда, мне стало любопытно 
посмотреть на то, что он делал: я пошла посмотреть. 

Там стояло огромное дерево, очень большое. Но всё было довольно мрачное и земля 
немного чёрная. Я подошла, чтобы посмотреть то, что он сделал. И вдруг увидела, что 
мои ноги погружаются в грязь. Я смотрела и не видела кирпичей: только какие-то 
кирпичные обломки плавали здесь и там. И я увидела свои ноги, погружающиеся в грязь. 
Тогда я выбралась оттуда, и мне захотелось совсем уйти из этого дома. И вместо того, 
чтобы пройти через сам дом, вы знаете, там между домом и "облицованной стеной" была 
маленькая аллея, с часто посажеными деревьями. Я думаю: я вышла прямо туда. Итак, я 
пошла по этому проходу и сделала, возможно, два шага, затем спросила себя: но куда я 
иду? Поверхность была как... (Суджата улыбается) что-то жёлтое, очень неприятно 
пахнущее и полужидкое, куда я погрузила свои ноги. Тогда я сказала себе: если я продолжу, я 
вся буду в этом. К счастью, я не сделала больше ни шагу, и смогла вернуться. И в этот 
момент я увидела, что на мне были сапоги. Таким образом, моих ног это не коснулось, и 
я смогла снять сапоги. Итак, я вышла из дома (Индиры Ганди), взялась за дверь, чтобы 
выйти, и именно в тот момент, когда я собралась выходить, на пороге, я всмотрелась (не 
знаю, почему я всмотрелась) и это был как будто мальчик, только в купальном костюме и 
грязный. А я, я была довольно чистая. Но до этого, я сказала: как он может 
класть кирпичи в эту грязь? И затем спросила себя: возможно утром, когда приходил 
Раджив, кирпичи ещё можно было класть? 

И вот результат: два часа спустя, это... у Раджива есть идеи, не так ли... 
   

(Сатпрем): Такое гниение под этим деревом семейства Неру, не правда ли. Сколько 
уже? Двадцать лет гниения, двадцать пять лет гниения. 
   

(Суджата): Больше тридцати лет. 
   

(Сатпрем): Больше тридцати лет гниения. И вот, кладутся какие-то кирпичи в 
грязь. Эта милая женщина и её отец, эта семья Неру, они действительно разрушили 
страну. Они разрушили её из самых лучших побуждений. Они, в самом деле, подпортили 
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душу Индии, если это возможно. Во всяком случае, покрыли всякого рода экскрементами 
и грязью... 
   

(Х): Могу я вас спросить: мальчик (Суджаты), кто он? 
   

(Сатпрем): Ах, этого я не знаю, возможно, это часть существа Суджаты, или... Может 
быть часть твоего существа, или часть твоего сознания, или что. Я не знаю. Трудно 
сказать об этом что-то определённое. 
   

23 августа 1985 
   

Теперь я знаю практический секрет - тело знает. 
Солнечное Могущество вытягивает-вытягивает к Свободе, а старая клетка Лжи 

тянет-тянет своими миллионами нервов, чтобы удержать вас в своей клетке, чтобы 
заставить вас поверить, будто она единственная реальность - и это тянет, тянет. И ВСЁ 
ЗАВИСИТ от способности тела, его миллионов клеток, которые должны почувствовать, 
ЗАКРИЧАТЬ: это Ты - единственная Реальность, Ты - Свобода, Ты - Жизнь, Ты - Победа на 
Земле, Ты - Любовь, Красота, высочайшая Истина! 

Тело поняло. 
Это как в концентрационных лагерях: ФИЗИЧЕСКАЯ Истина находится по другую 

сторону колючей проволоки! 
Тогда это тянет с одной стороны, а То вытягивает к Другому, и нужно ЗНАТЬ, где 

ИСТИННЫЙ СМЫСЛ - нужно ВЗЫВАТЬ к Свободе всем своим телом и вопреки всей 
мучительной, угрожающей, насмехающейся Лжи, которая хотела бы удержать вас в своей 
паучьей Сети. 

Истина находится с Другой Стороны, Свобода - с Другой Стороны, Божественная 
Жизнь - с Другой Стороны, всё остальное: Ложь, Ложь, Ложь, жестокая и ИЛЛЮЗОРНАЯ. 
   

Только Ты СУЩЕСТВУЕШЬ 
и Ты - ЕДИНСТВЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. 
 

*   *   * 
 

Мы в пути. 
К ИСТИННОЙ Свободе. 
В теле. 

   

24 августа 1985 
   

Я больше не знаю, куда уложить это "тело", где ему вытянуться, куда усадить - я не 
знаю что делать. 

Это как паспорта и границы: мы понимаем сложность Системы, когда хотим из неё 
выйти. 

Те же самые "стражи". 
   

*   *   * 
 

Силы, управляющие человеческой Системой (невралгические или политические), 
жестоки - потому что, нужно выйти из этого. Это наш единственный "шанс" выйти из 
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этого. Иначе мы были бы видом постоянным и довольным, как землеройки или чайки 
(жаль чаек). 

(Моя спина заставляет меня вспомнить Шри Ауробиндо(!): "Ненормальный 
человек тот, кто не обнаружил свою нормальность.") 

Не следует отчаиваться - надо найти способ - он СУЩЕСТВУЕТ, Они нашли его. 
Значит... 
   

*   *   * 
 

После полудня 
   

Моё самое большое мучение - не знать, действительно ли это то, чего Они хотят, 
действительно ли я делаю то, что Они хотят. И звучат голоса, такие отвратительные... и 
такие "духовные", ох! Изощрённая извращённость. 

Действительно, это моя настоящая боль - делаю ли я истинную вещь? Если б я знал 
ответ, девяносто процентов трудностей исчезли бы - я погрузился бы туда всем своим 
существом, всеми своими силами, несмотря ни на какие мучения или сопротивление. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Прошлой ночью я оказался в свирепой буре (или ярости) материального 
разрушения, как если бы был разрушен "дом" (мира? или мой?). 

Я рассказал Суджате. 
   

*   *   * 
 

"Несчастные случаи" и катаклизмы Природы, кажется, множатся повсюду. 
   

*   *   * 
 

Ещё одна русская премьера в космосе 
   

Москва, 22 августа 
   

Советский Союз заявил в понедельник, что добился первого результата в своей 
космической программе. Он объявил, что у крыс, после периода беременности, в космосе 
родились здоровые детёныши. 

Официальное агентство TАСС сообщило об этом рождении в отчете о работе 
космического аппарата "Ноев ковчег," который был запущен в прошлом месяце с двумя 
обезьянами, десятью крысами, 1500 мухами и рыбами на борту. 

Экипаж животных Космоса 1667, запущенный 18 июля, возвратился на Землю 
после недели пребывания в космосе. 

Агентство TАСС сообщило, что у крыс на борту корабля родилось "сильное и 
здоровое потомство, хотя беременность протекала по большей части в состоянии 
невесомости ". 
   

Я хорошо знал, что их великолепные технологии были созданы для того, чтобы 
спасать крыс! Ноев ковчег крыс! 
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*   *   * 

 
Разговор с Суджатой 
Буря разрушения 
 
Я хотел бы рассказать тебе кошмар, который был у меня этой ночью. Это не 

представляет собой ничего особо интересного; но это любопытно, потому что выглядело 
настолько физическим... 

Ты слышала, как я кричал? В котором часу? 
   

Да, я думаю, это было в полночь с четвертью. 
   

Что любопытно, это было чрезвычайно... это было настолько физическим. 
Вечером, я не мог заснуть, мне нужно два, а иногда три часа, чтобы заснуть: очень 

редко, когда я засыпаю сразу же. Обычно, я засыпаю после полуночи - правда, при этом, 
делая одно йогическое упражнение, помогающее мне уснуть. 

Итак, вчера вечером, я пытался уснуть. Но в моём теле был излишек концентрации 
и очень трудно... Не потому, что ум был беспокойным или что - нет, просто был излишек 
концентрации. Тогда я попытался, таким образом, себя усыпить, но мне не удавалось, как 
обычно - и это продолжалось час, два, три часа... Итак, я находился в этом состоянии, 
пытаясь заснуть, и в этом состоянии (то есть, полностью бодрствуя, настолько, что я 
думал это происходило физически), я оказался в буре разрушения: ярости разрушения. 

Всё - всё разрушалось. 
Это происходило в доме, как будто в доме; всё действительно разрушалось, 

расплющивалось, - чудовищная ярость разрушения, уничтожения и разрушения. С 
грохотом, особенно с невероятным грохотом. 

Я укрылся одеялом, чтобы не слышать этот треск; всё, в самом деле, происходило 
как будто в доме - разрушение, но... ярость разрушения. Ярость уничтожения. Это 
ощущалось абсолютно физически, потому что я сказал себе: смотри-ка, единственное, 
чего не слышно - пневматических молотков (ты знаешь, обычно используют 
пневматические молотки для разрушения), это единственное, чего мы не слышали. 
Но всё остальное было действительно, как если бы нас с грохотом сокрушали, давили, 
уничтожали разрушительные неистовые силы, каких я никогда не видел прежде! В жизни 
никогда не слышал подобного грохота ... Треск неистового разрушения, и такой 
исключительно физический! Потому что я наблюдал себя совершенно... я сказал себе: 
надо же, единственный шум, который не слышен во всей этой буре, это шум 
пневматических молотков (ты знаешь, когда хотят разрушить что-либо или бурят 
скважины, используют пневматические молотки). Так вот, присутствовали все, какие 
только возможно, неистовые звуки, но этих там не было, и я отметил это. 

И затем, в конце - это было не какое-то существо внутри, только сила, - в самом 
конце появилась сила красноватого цвета, чтобы поразить моё сердце: тогда я закричал. 
   

Поразить ваше сердце, как? 
   

Сила! Это была как волна силы, красноватого цвета, или я не знаю, которая пришла 
(я был сознателен во всём этом, как если б это происходило в самом деле физически), и я 
видел как... как облако - не облако, ты понимаешь: это силы. Цвет был немного красный, 
красноватый, я не знаю. 
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Красная кровь? 
   

Это не было чем-то свирепым, оглушительным, совсем нет: это было как облако, 
если хочешь, наподобие облака, но это была сила, сила, которая набросилась на моё 
сердце - и тогда я принялся кричать. 

Я был сознательным и закричал. 
В этот момент ты меня услышала. 
Что меня поражает, всё было настолько физически: не думаю, что я спал, ты 

понимаешь, я делал упражнение, пытаясь себя усыпить! И это происходило, 
действительно, как будто в доме, вокруг меня. Не было ощущения, что меня это как-то 
затрагивало, но это было вокруг, грохот неистовой силы - я никогда не слышал грохота, 
подобного этому! Разрушение... ярость разрушения - буря разрушения. 

И физически! Говорю тебе, это происходило как будто в доме. 
Я не был затронут: моя комната не была разрушена. У меня не было такого 

ощущения. Единственное ощущение, которое меня коснулось, когда в конце пришла эта 
своего рода масса... 
   

Красная? 
   

...Красноватая, не совсем ярко красная, которая пришла поразить моё сердце. Тогда 
я закричал. И в тот момент, я отдавал себе отчёт, что я не был... 
   

В этом физическом мире? 
   

...что я не был в этом мире - и с широко открытыми глазами! 
Меня поразило, что это происходило как будто абсолютно физически. И здесь, в 

доме! Грохот-грохот-грохот: я никогда такого не слышал - разве что при бомбардировках 
во время войны, не так ли - я никогда не слышал подобного шума. 

Ярость, буря разрушения. 
Всё было расплющено, утрамбовано, раздавлено - это была фантастическая 

свирепость. И настолько физическая! Я пытался себя усыпить, не так ли, но безуспешно! 
   

Но эта сила вас не коснулась? 
   

Она пришла поразить моё сердце. 
   

Она пришла поразить? Она коснулась?! Или всё-таки, когда вы её увидели, в этот 
момент вы... 
   

Я увидел, что она касалась моего сердца. 
   

Ах! Она коснулась! 
   

И поэтому я закричал. 
   

Ох!... 
   

Но на протяжении двух или трёх дней у меня трудности... 
   

Сердечные? 



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

   
Да. Я не знаю... Но, ты понимаешь, моя Милая, я живу в мире переживаний 

настолько трудных, что научился больше не верить внешним видимостям, знакам, болям 
сердца, болям нервов - это причиняет боль, но у меня такое впечатление, что я нахожусь в 
процессе борьбы, чтобы выйти из этого обманчивого мира. Физически обманчивого - и 
под властью таких жестоких сил. 

В конце концов, лучше не говорить об этом. 
Нет, но сегодняшний кошмар, это было что-то. И этот удар в сердце... когда это 

cлучилось со мной (я увидел, когда это пришло - я увидел, я почувствовал, как оно 
коснулось моего сердца), тогда я закричал. И я сразу же тебя же услышал - и сразу же 
ответил тебе? Нет? 
   

Нет, после двух или трёх раз, как я вас позвала. 
   

Возможно, я услышал твой крик сразу же, но ответил не сразу, время... 
   

Да, потому что вы ещё кричали. 
   

И поэтому, ты видишь, в этом нет ничего особо интересного... 
   

Если... 
   

...Кроме того факта, что всё происходило настолько физически, вот что необычно. У 
меня были кошмары, но я знал, что это было в других мирах, не так ли, или с другого рода 
силами. Но это... Я удивился: я спал и был уверен, что полностью пробуждён! И я слышал 
всё это, сознательно отмечал. Я был настолько сознательным, что увидел эту силу, 
пришедшую поразить моё сердце: то есть всё было совершенно сознательно и физически. 

Вот так. 
Ярость разрушения - уничтожения, разрушения. 

   
Со всеми несчастными случаями, не так ли ... 

   
Происходит множество несчастных случаев на Земле. Я не поверю, что это не 

является знаком чего-то. Происходит очень много несчастных случаев повсюду. Как если 
бы вся их механика рушилась. 
   

Сегодня утром, я слышала, произошли несчастные случаи с тремя 
самолётами, только в Японии. Вы понимаете, со всем тем, что произошло... один за 
другим... 
   

Что-то происходит... 
   

Эти разрушения не дело рук людей. Это что-то в механике, которая не 
функционирует или "плохо функционирует". 
   

Да, это бунтуют силы Механики! Я об этом ничего не знаю, но в конце концов, это 
всё же не совпадение, когда во всех уголках мира, повсюду происходят несчастные случаи, 
такие... такие жестокие. И особенно несчастные случаи, связанные с механикой. 
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Заметьте, Природа тоже оказывает сейчас сопротивление. Во всяком случае здесь, 
в Индии, даже в Китае... 
   

Я не знаю... 
   

В Индии это принимает вид бушующих рек... 
   

И тогда, я нахожу это таким необычным, то, что я прочёл в газете этим утром: Ноев 
Ковчег! Русские окрестили свою капсулу космического корабля "Ноев Ковчег" и внутрь 
они поместили беременных крыс! 

Наука для спасения крыс. 
Современная Супертехнология двадцать первого века запускает космические 

капсулы для спасения крыс! (смеётся) Они хотят спасать крыс!! 
Это грустно. 

   
Это, в самом деле, символически, не так ли, заметьте. 

   
Ох! Я нахожу это настолько удивительным. Они называют это "Ноев Ковчег"! С 

беременными крысами, чтобы посмотреть, как они смогут приносить потомство в 
космосе! 

Вот так, это Ноев Ковчег, "будущий" Ноев Ковчег собирается спасать крыс! 
(смеётся) 
   

Но в китайском календаре говорят, что мы перешли от эпохи крыс к эпохе... 
   

Ах да, верно. Это был год крыс и сейчас пришёл год "bullock", быка; в этом году, я 
думаю, знак переменился. 
   

А русские хотят спасать крыс! (взрывы смеха) 
   

Ох! Это не русские... Единственное, что у них нашлось спасать, это крысы, вот уж 
действительно, конец всему. 
   

Это очень символически. 
   

Они могут быть русскими или американцами: это одно и то же. 
   

Тогда: да здравствуют крысы! А они пусть идут ко дну... 
   

Это забавно, но грустно. 
Символ, такой поразительный: их великолепная - чудесная - Технология (они 

летают в космос с точностью до миллиметра, не так ли), всё это для того, чтобы спасать 
крыс: Ноев Ковчег для крыс. 

Это фантастика. 
   

Но заметьте, когда наблюдаешь за повадками двуногих, это полностью 
соответствует повадкам крыс: они грызут, они... 
   

Двуногих? Ах, людей! 
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Ну да, что касается меня, я называю их "двуногими". 
   

Они разрушают всё... 
   

Посмотрите на горы, посмотрите на Гималаи, цепи гор... Тогда, хорошо, сколько 
времени это будет продолжаться? 
   

Нет, удивительно то, что это происходило как будто физически: ярость, буря 
разрушения, уничтожения. И грохот-грохот-грохот - я никогда не слышал такого 
неистового грохота. 
   

25 августа 1985 
   

Вопрос можно поставить таким образом: может быть, своими последними резкими 
толчками старое тело "создаёт" (или материализует) новое? 

Я думаю об этом видении, которое у меня было (уже много месяцев тому назад), 
где я пытался улучшить этот цементный блокгауз (я полагаю, моё старое тело) и "моя 
мать" немного меня укоряла: "Ты опаздываешь, ты заставляешь ждать ребёнка", и 
месяцем позже я увидел этого крошечного ребёнка, со свесившейся головкой на краю 
пристани. 

Я задаю этот вопрос, потому что подсознательно присутствует желание или 
надежда немного улучшить ситуацию с этими невралгиями (особенно правая нога - даже 
пообедать сидя является проблемой) или, во всяком случае, "сделать то, что нужно", 
чтобы не ухудшать ситуацию - но что пользы "восстанавливать", или надеяться 
восстановить эти повреждённые нервы; можно ли серьёзно надеяться на то, чтобы 
совершить переход, подготовить новое тело, без "ухудшения" ситуации старого тела - или 
непременно, всё должно ухудшаться до тех пор, пока мы не достигнем Нового. Возможно 
именно само это "ухудшение" приводит в действие или даёт толчок необходимому 
механизму для перехода к другому телу? - ситуация старой рыбы ухудшается до тех пор, 
пока не обнаруживаются лёгкие и лапы? 

Именно этот вопрос меня немного беспокоит. 
"Ты опаздываешь, ты заставляешь ждать ребёнка"... 
Все революции (политические или другие) представляют собой резкий взрыв 

определённой "невыносимой" ситуации. (Возможно такова также история эволюционных 
мутаций). 

Например, этим утром, вместо того, чтобы лежать в неподвижной концентрации, я 
пытался расхаживать взад и вперёд по своей комнате для того, чтобы "осторожно 
подготовить" мои невралгии - "не заставил ли я ждать ребёнка"?? (Впрочем, эта ходьба, 
хотя она и гораздо легче, чем положение лёжа, не даёт "улучшения" моим невралгиям.) 

Это проблема очень "практическая"(!) 
   

*   *   * 
 

Но я хорошо чувствую, что все мои умозаключения возможно фальшивы, ибо мы 
совершенно не знаем природы перехода, который ищем...(!) 

Может быть, сама необходимость автоматически навяжет свой новый закон. 
А тем временем, нужно "идти туда" невралгически и наощупь - со всеми этими злобными, 
извращёнными и жестокими голосами, которые насмехаются во всех углах и докучают 
вам своими благоразумными или "духовными увещеваниями". 
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*   *   * 

 
Выходит, вся эта физиологическая и нервная клетка является Ложью? - надо дойти 

до конца, чтобы узнать это(!) 
Есть ли свобода с другой стороны колючей проволоки? - надо выйти оттуда, чтобы 

её вдохнуть. 
Но это неправильный вопрос: подвергаясь этому риску, не рискую ли я также 

потерять сам инструмент перехода? 
Смерть мне совершенно безразлична, но Переход имеет для меня большое 

значение - только для того, чтобы подтвердить правоту Матери и Шри Ауробиндо. 
И, кроме того, есть эта Милость - мы делаем то, что можем, а Милость делает за нас 

последний шаг. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Я думаю, что остаётся только "ужасная вещь", как говорила Мать. Вот почему рано 
или поздно они все ловят смерть. 

Своего рода стоическая нейтральность - то, что помогает лучше всего. 
   

*   *   * 
 

Сегодня я ходил три с половиной часа. 
   

26 августа 1985 
   

Ты дала мне такую глубокую причину нуждаться в другом способе существования 
на Земле. 
   

27 августа 1985 
   

С Заботливостью, такой чудесной, Они показали мне этой ночью в образах, что эта 
"ходьба" не годится для меня. Таким образом, я снова возобновил эти концентрации 
лёжа. И всё время это Могущество, такое гро-мад-ное, голубое (ощущение голубого), 
которое тело пьёт всеми своими клетками, ощущает как Божественное, как 
Освобождение, как Великое Солнце Свободы - как Шри Ауробиндо и Мать - и затем что-то 
ставит барьер: эта нервная сеть паука, которая сопротивляется и хочет удержать вас в 
своей тюрьме. Сопротивление чувствуется особенно в правой ноге. Но, что удивительно и 
чудесно - тело ПЬЁТ это Могущество, ЧУВСТВУЕТ, что это Божественное, это Свобода - 
хотя любой наверняка ужаснулся бы этой столь очевидной Плотности. 

В теле есть то, что чувствует и знает окончательно - ЭТО СВОБОДА, Новая Жизнь. 
И остаётся эта борьба или сопротивление нервов правой ноги. 

У нас (у тела есть) ощущение, будто мы купаемся в этих великих одеждах света 
Шри Ауробиндо. 

Но теперь я знаю то, что делает это Могущество: оно вытягивает смерть из тела, 
оно вытягивает темноту из тела, и именно эта смерть и темнота хотят заставить вас 
поверить, что вы умрёте или взорвётесь - они хотят заставить вас поверить, что они и 
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есть физическая "реальность", в то время как они - физическая Ложь. И они 
демонстрируют вам все возможные "знаки" или все возможные "симптомы", что 
вы собираетесь умереть, что вы собираетесь заболеть или что вы губите ваше тело. 

Всё абсолютно ясно. 
   

30 августа 1985 
   

Я расширил свои границы 
Настолько, насколько смог. 
 

*   *   * 
 

Все голоса губительные и злобные, как волны во время шторма. 
   

*   *   * 
 

Всю землю надо освободить от этой Отвратительной Системы. 
О, Господи, только Ты знаешь, только Ты знаешь. 
Это без конца, это агония. 

   

31 августа 1985 
   

Выдирание из нервной системы. 
Переход через колючую проволоку. 
Это так мучительно. 
Точно то, что я описал 23 августа. 
Я не знаю, достигну ли конца. 
Мы не знаем, куда идём. 

   
*   *   * 

 
Должна быть свобода с другой стороны всего этого! 
(Совокупность невралгий шеи, плеч, ноги делает состояние просто 

восхитительным.) 
   

Сентябрь 
   

1 сентября 1985 
   

Я не знаю больше, что делать с этим "телом". 
   

*   *   * 
 

Мне кажется, что ответ есть: не обращать внимания и продолжать до конца, чего 
бы это не стоило. 
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Лучше умереть в поисках свободы, чем остаться невредимым в "человеческом" 
концентрационном лагере. 

(Впрочем, нельзя остаться невредимым: конец истории всегда один - кладбище.) 
   

*   *   * 
 

Когда мы выйдем из этой сети паука, мы сможем сказать: "Ах! Это была иллюзия". 
Но ЭТО ИЗМЕНИТ ВСЁ. 

Как первая Амфибия, которая могла бы сказать: МОЖНО выйти из воды. 
Своего рода бегство из концентрационных лагерей... 
Вчера, я получил письмо от моей милой мамы: "Расскажи мне немного о себе, своей 

жизни, своих планах прежде, чем закончится наша жизнь..." 
Так вот, мои планы таковы: прежде чем закончится наша смерть, мы должны 

суметь пройти через эту колючую проволоку, абсолютно живыми. 
Я ищу второй выход из Маутхаузена. 
1945 – 1985 
 

*   *   * 
 

После полудня (23 августа) тело пережило вспышку истины, и изо всех своих сил, 
целый час и тридцать минут оно кричало: именно Ты освобождающая Мощь, Ты Жизнь, 
Ты Свобода - это Ты. И всё невралгическое и медицинское гестапо является ЛОЖЬЮ, 
смертельной Ложью - это Ложь Смерти. Все эти сердечные нарушения, головокружения, 
нервы, выкручивающие и тянущие, являются Ложью; это лживые (но болезненные) 
ощущения, созданные Смертью, чтобы удержать вас в своей сети. Вот так. 

Это Ты - Истина тел. 
   

*   *   * 
 

Ты - ФИЗИЧЕСКАЯ Реальность. 
   

*   *   * 
 

Именно Ты освобождающая Мощь. 
   

*   *   * 
 

The Hindu, 3 сентября 
Горбачев: Приостановление гонки вооружений в космосе или ничего. 
Москва, 

   
Саммит сверхдержав на высшем уровне в ноябре следующего года теперь под 

вопросом, после заявления Генерального секретаря Советского Союза М. Горбачева, 
который сказал, что он серьезно готовится к этой встрече, но заявляет, что "из нее ничего 
не выйдет, если она не остановит военную экспансию в космосе". 

В интервью американскому журналу Times, г-н Горбачев заявил, что готов иметь 
дело с г-ном Рональдом Рейганом, поскольку он был избран американским народом, но 
что "было бы слишком большой роскошью", приехать в Женеву только ради того, чтобы 
познакомиться и выработать график дальнейших переговоров, как этого хотят в 
Вашингтоне... 
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Советский лидер выдвинул свои самые яркие аргументы, когда его собеседники 
заявили, что согласно американцам, не ставился вопрос по поводу обсуждения 
развертывания вооружений в космосе, которое Москва полна решимости остановить, так 
как для Вашингтона такое соглашение возможно только "в определенных пределах и на 
некоторых согласованных уровнях". 

"Мы готовы к диалогу, - заявил г. Горбачев, - чтобы помешать гонке вооружений в 
космосе, но не к переговорам, которые касались бы характера космических вооружений 
или специфических типов вооружения, которое будет позволено разместить там". 

Опасные американские действия: М. Горбачев утверждает, что правительство США 
отказалось остановить ядерные испытания, потому что они полезны для развития 
ядерной энергетики, необходимой для систем противоракетной обороны, управляемых 
лазером, которые представляют собой компоненты будущей системы ABM, 
базирующейся в космосе. "Кроме того, США готовятся к испытанию второго поколения 
анти-спутниковых систем (ASAT). Все это может иметь гибельные последствия. Мы 
должны будем реагировать соответствующим образом". 

Жажда превосходства: Горбачев сказал, что это напрасная иллюзия, если кто-то в 
Соединенных Штатах считает, что они могут обогнать Советский Союз и получить 
превосходство над ним. 

"Мы ответим, - сказал он, - и наш ответ будет полностью адекватным. Но тогда 
надо забыть о всяких переговорах, и я не знаю, когда к ним можно будет вернуться. Такая 
перспектива возможно по вкусу американскому военно-промышленному комплексу, но 
мы ни при каких обстоятельствах не будем поддерживать её. 

"Разве, вы американцы, не можете найти лучшего применения для ваших денег? 
Мы знаем, что у вас есть проблемы, и их надо решать". 

Аморальное расточительство: Советский Союз предпочел бы в настоящее время 
использовать каждый рубль, фактически брошенный на оборону, на гражданские и 
мирные цели. Проблемы других стран также должны быть приняты во внимание. 
Аморально тратить сотни миллиардов на разработку средств истребления, в то время как 
сотни тысяч людей, страдают от голода и лишены самых необходимых средств к 
существованию. 

Советский лидер отверг американскую идею поставить Советский Союз в трудное 
положение, отказав ему в более широком доступе к американским технологиям. 

Доступ к технологии: По мнению г. Горбачева, именно Соединенные Штаты, 
прежде всего, пытаются получить доступ к передовым технологиям других стран, не 
только через законную покупку лицензий и незаконный промышленный шпионаж, но 
также благодаря утечке мозгов из Западной Европы, и даже из развивающихся стран, и, 
наконец, завладевая научными и технологическими разработками других стран 
посредством филиалов транснациональных компаний... 

Г. Горбачев повторил советскую точку зрения, которая заключается в том, что 
Звездные Войны, -щит американской обороны, базирующийся в космосе, - создает 
непреодолимое препятствие для соглашений относительно контроля над вооружениями. 
"Невозможно будет достичь соглашения по ограничению вооружений, если Соединенные 
Штаты все же не согласятся прекратить работу над этим проектом", сказал он. 

План давления: Советский лидер сказал, что он был разочарован и обеспокоен 
недавними инициативами правительства Рейгана, такими как отказ от советского 
предложения о введении моратория на ядерные испытания, сетованиями Вашингтона по 
поводу нарушений прав человека в СССР, и его настойчивостью продолжать программу 
Звездных Войн. Американское правительство также несправедливо возложило на 
Советский Союз ответственность за множество проблем. 
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"План состоит в том, чтобы оказать давление, прижать нас, приписать нам, как это 
было уже неоднократно в прошлом, всевозможные человечески грехи: от развязывания 
гонки вооружений до агрессии в Центральной Азии, от нарушений прав человека до 
какой-то интриги в Южной Африке и так далее. Такое отношение является не политикой 
государства, но лихорадочным поиском сил зла", сказал он, намекая на то, что господин 
Рейган отозвался о Советском Союзе "как об империи зла". 

(подчеркнуто Сатпремом) 
   

(Комментарий Сатпрема): Этот человек, в самом деле, имеет в виду то, что он 
говорит. (Горбачев думает то, что он говорит и знает, чего он хочет). 
   

5 сентября 1985 
   

Видение 
 
В ночь с 4 на 5 сентября. 
Я находился в тёмно-голубом океане, обнажённый (кажется) и передвигался с 

необычайной скоростью, не делая ни одного движения. Я был совершенно изумлён. Моё 
тело передвигалось в полном одиночестве к тому, что казалось портом, так как я видел 
что-то наподобие пирса и большой теплоход. 

Не знаю, что это значит. 
С необычайной скоростью, не делая ни одного движения! 

   
После полудня 

   
Это безумное-безумное-безумное! Мы проходим в другую Жизнь в Материи, мы 

проходим в другое Могущество в Материи, мы проходим... в, я не знаю, но это Другая 
Вещь. И всё ВЫРВАНО С КОРНЕМ из тела - мы проходим через Сеть Колючей проволоки в 
... Другую Вещь - в другую Жизнь на Земле и в Материи. Фантастическая Мощь - и как мы 
выдерживаем "это", неизвестно - нужно, чтобы всё-всё-всё было вырвано с корнем (вся 
Ложь, вся Смерть, вся Темнота) для того, чтобы суметь выносить Это. Мы находимся по 
другую сторону Смерти, по другую сторону Колючей проволоки. Это невозможно 
выразить, но это происходит, или скорее, мы переходим в Это, нас вытаскивают в Это. 
   

Вечер 
   

Можно было бы сказать: Новый мир находится в процессе материализации. Новая 
Жизнь, царство Божественного, То, что было нам обещано. 
   

*   *   * 
 

Я почти уверен, что эта пытка нервов, это раздирание всего в теле является 
Иллюзией Смерти, которая хочет удержать вас в своей Колючей проволоке. 

Это переход через Колючую проволоку. 
Мы выходим из лагерей Смерти. 
Да, именно "чары" (колдовские или магические) оказывают воздействие на 

Материю. Именно это уходит. Ужасные "чары" и ужасно убедительные. 
   

*   *   * 
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Вот уже скоро сорок месяцев, как я нахожусь в операции. 

   
*   *   * 

 
Нет ничего "чудесного" во всём этом, никаких "чудесных" переживаний - это 

означает просто выходить из Смерти. Как из Маутхаузена, в том ангаре, сорок лет назад. 
Мы выходим из мира Смерти. 

Но это по-тря-са-юще - для всего вида (если это утвердится). 
У меня такое впечатление, что это именно та реализация, которую Шри Ауробиндо 

хотел мне дать. 
"Чудо" в том, что мы не умираем от этого. 
Это смерть смерти. 

   
*   *   * 

 
Короче говоря, надо пройти все "этажи" смерти (этаж в геологическом смысле) до 

самого физического. 
Можно было бы сказать: все "приёмы" Смерти. 
Я нахожу, что подсознательное витальное хуже, чем подсознательное физическое - 

более коварное. Физическое подсознательное попросту смертное. 
(По-правде говоря, самое "худшее" это слой, в котором мы находимся в настоящий 

момент!) 
   

*   *   * 
 

Indian Express, 5 сентября 85 
   
НИКСОН В ПЕКИНЕ 
   
Пекин (Tanjug) 
   
Бывший президент США Ричард Никсон, который в семидесятых годах произвёл 

впечатляющие перемены в отношениях между США и Китаем, прибыл вчера в Пекин по 
приглашению Правительства Китая. 

Это пятый визит г. Никсона в Китай с 1972 года. Хотя его визит не был 
официальным, он, разумеется, не является и строго частным. 

Господина Никсона встретил в аэропорту Цзу Кицзен. 
   

(Замечание Сатпрема): Что собирается делать этот посланец дьявола? 
   

8 сентября 1985 
   
   

Другая нога тоже начинает болеть. 
Я верю в Свободу. 

   
*   *   * 
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Я ВЕРЮ, что это "чары", ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ НАДО ПРОЙТИ. 
Или торжествует этот Ужас в Материи (в теле, как повсюду в мире), или же 

торжествует Божественная Истина в Материи. Либо то, либо другое - и всё быстрее и 
быстрее. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Этот Ужас распространяется и наедается до отвала (повсюду в мире). 
   

*   *   * 
 

Сумасшедшие пигмеи ("Звёздные войны".) 
   

США СОБИРАЮТСЯ ПРОВЕСТИ ИСПЫТАНИЯ ПРОТИВО-СПУТНИКОВОГО ОРУЖИЯ 
Вашингтон, 5 сентября 
 
США сообщают о приведении в исполнение их плана испытаний противо-

спутникого оружия (АSAT) в этом месяце, вопреки строгому предостережению Москвы, 
которая заявила, что этот шаг приведёт к эскалации гонки вооружений в космосе между 
сверхдержавами. 

Вашингтон будет испытывать эту высоко усовершенствованную систему, выпуская 
с истребителя F-15 небольшой реактивный снаряд, который будет направлен с помощью 
инфракрасного излучения на старый американский спутник. 
   

10 сентября 1985 
   

Эта громадная голубая Плотность - тёмно-голубая, как сапфир - поднимается, 
начиная от кончиков ног, как тяжёлая волна свинца и медленно-медленно проходит 
через тело, почти сантиметр за сантиметром и, проходя, кажется, заставляет рваться и 
лопаться эти мириады микро-нервов повсюду в теле, - как мельчайшая сеть нервов. Это 
поднимается, поднимается, медленно, неудержимо - и это мучительно повсюду, 
спрашиваешь себя, как можно вынести это. И всё же, в теле что-то ЗНАЕТ и не перестаёт 
взывать: есть Ты, есть Ты, это Ты, Ты - Освобождение от всего этого несчастья 
существования, Ты - дверь, истинная дверь, чтобы выйти из этого отвратительного 
Несчастья мира. 

Переход через колючую проволоку продолжается. Спрашиваешь себя, каким 
образом мы не падаем в обморок - это настоящее "Чудо", что мы не умираем от этого (!) 
И ощущение присутствия ШРИ АУРОБИНДО настолько материальное. 

Словно тело знало, что эта голубая Плотность, эта "волна свинца" - это Шри 
Ауробиндо, это "вторая жизнь" прокладывает себе проход сквозь все эти смертельные 
решётки, сквозь эту смертельную Ложь - и с корнем вырывает Смерть из тела. 
Но на мгновение именно Смерть заставляет вас ощутить, что вы умираете с нею, что вы 
взрываетесь с нею, что вас разрывают вместе с нею - и это, в самом деле, очень 
мучительно. 

Надо идти до конца, чтобы узнать. 
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11 сентября 1985 
   

Hindu, 11 сентября 1985 
 
Пентагон даёт зелёный свет на контракт стоимостью 100 миллионов долларов для 

вооружения Пакистана 
Вашингтон, 

   
Министр обороны США информировал вчера Конгресс, что в качестве опыта он 

одобрил два договора с Пакистаном о продаже ему вооружения, в ответ на оккупацию 
Афганистана Советскими войсками. 

Предполагая, что у Конгресса не возникнет никаких возражений, Пентагон заявил, 
что он предложил бы Пакистану 88 самоходных гаубиц и пулемёты крупного калибра на 
сумму 78 миллионов долларов, а также 110 бронированных транспортных средств, 
оснащённых пулемётами на сумму в 25 миллионов долларов. 

"Эта продажа будет способствовать целям иностранной политики США, позволив 
Пакистану увеличить свою способность для обеспечения безопасности и обороны, в 
особенности из-за роста угрозы, спровоцированной оккупацией Афганистана советскими 
войсками", заявил Пентагон. 
   

(Комментарий Сатпрема): Первые террористы мира. 
   

13 сентября 1985 
   

(Письмо Суджаты Кириту) 
 
...Если говорить о том, как обстоят дела сейчас, то Сатпрем живёт в невероятном 

состоянии. Даже я, кто знает его лучше всех, если можно так сказать, не могу передать ни 
размах, ни глубину того опыта, которому он сейчас подвергается. Вы не поверите мне, 
дорогой Кирит, если я скажу вам, что Сила НАСТОЛЬКО МАССИВНАЯ, что она буквально 
приковывает его к земле: во время этого переживания он не может даже пошевелиться. 
Тем не менее, он полностью осознаёт всё, что происходит вокруг него. Это ФИЗИЧЕСКИЙ 
феномен, я повторяю это. Именно его ТЕЛО переносит эту сверхчеловеческую Силу (или 
нечеловеческую, если хотите), которая давит. И вы, конечно, помните: это не только один 
раз, это продолжается уже более трёх лет, дорогой Кирит. Три года, изо дня в день, утром 
и после полудня. Можете себе представить? Предоставлять своё тело Силе, которая могла 
бы сокрушить горы, в течение сорока месяцев, день за днём. Без передышки. 

К сожалению, недавно возникли осложнения, делая его работу ещё более трудной. 
Но он упорно продолжает. Практически, начиная с самого начала, его плечи доставляли 
ему трудности, но вот уже на протяжении месяца или двух, всё больше и больше даёт себя 
чувствовать седалищный нерв. К тому же, он не может нормально ни сидеть, ни лежать. 
Он не может больше долго ходить: его ноги быстро устают. Даже нагнуться является 
проблемой: вы представляете себе его состояние? Я действительно встревожена, дорогой 
Кирит. Мы исследовали всю округу, но не нашли ни доктора, ни физиотерапевта, который 
мог бы нам дать просто совет, чтобы как-то помочь. 

Учитывая настоящую ситуацию, для Сатпрема совершенно невозможно принимать 
кого бы то ни было (даже здесь), не говоря уже о том, чтобы куда-то ехать... 
   

*   *   * 
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Это двойной седалищный нерв. 

   
*   *   * 

 
Рейган Горбачёву:" Встаньте на колени в углу и просите у Бога прощения за все 

грехи, которые вы совершили. И, прежде всего, ваш первый грех - быть гадкими 
русскими. А затем поклянитесь на Библии, что благородный американский народ - это 
самый высший из всех народов, и что банкиры Цюриха самые великие защитники 
человеческой цивилизации - давайте! на колени и побыстрее, иначе мы бомбардируем 
вас с высоты американских звёзд". 

"Тевтонское превосходство" эмигрировало за Атлантический океан. 
   

*   *   * 
 

Китай улыбается и ждёт своего часа. 
   

Видение 
 
Этой ночью мне подарили отличный микроскоп, который позволял мне увидеть 

самые крошечные чёрные точки на или в моём теле (!) Я увидел необычайно маленькую 
блоху(!), которая подпрыгивала на моём животе, а я пытался её поймать. 
Это Новое Сознание довольно юмористическое. 

"До последнего атома", сказал Шри Ауробиндо, или это была "последняя блоха"?! 
   

*   *   * 
После полудня 

   
У нас создаётся впечатление (ощущение) переживания ужасного чуда. 
Похоже, Материя изменилась, это больше не та же самая Материя. 
И тогда, тяжёлое, как расплавленный свинец, это проходит через всё тело, волна за 

волной - когда это проходит через мозг, такое ощущение, что всё вот-вот взорвётся - но 
это не взрывается и продолжается. 

Выдёргивание "Колючей проволоки" продолжается. 
Не знаешь, то ли другая Материя входит в эту, то ли мы выходим из этой Материи, 

чтобы войти во что-то иное. 
Нас вырывают с корнем. 
Или же "колючую проволоку" вырывают из нас. Мы не знаем. 
Всё продолжалось час и сорок пять минут. 
Тело позволяло этому происходить с абсолютной убеждённостью - "это Ты". 
Правая нога совсем не сгибается. 
И также боль в шее. 
Это вне всех возможных (или невозможных) законов. 

   
Вечер 

   
Любопытно: очень сильная боль, и в то же время, это словно по ту сторону боли - 

всякой боли. 
   

*   *   * 
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Я видел этой ночью (с 12 на 13) что-то очень странное, чего я не понял. Когда 

пойму, я опишу. 
Всё это должно привести куда-то, в том или ином смысле. 

   
*   *   * 

 
Тогда понимаешь жуткую работу Матери, которая открывала эту дорогу, не зная 

того, что это такое... 
Что касается меня, я знаю, что Мать со мной. Иначе, я поверил бы в путь 

разрушения, безумия, смерти или слабости. 
Вот именно, "открыть путь" - это, в самом деле, прыжок в смерть и в безумие того, 

чего ещё не существует. 
И Она делала это посреди всех этих стервятников и змей, считающих её "старой"... 
Как мне горько осознавать, что её настолько плохо понимали и недостаточно 

любили. 
Я не понимал всего того, что это может означать! Невозможно "понять"! 

   
*   *   * 

 
Никто не будет отрицать - не один учёный не будет отрицать, что Материя в 

концентрационных лагерях и Материя вне концентрационных лагерей одна и та же. И 
однако... посмотрим! 
   

14 сентября 1985 
   

Последнее прохождение кометы Галлея совпало с прибытием Шри Ауробиндо в 
Пондичери - в 1910 (и его отъезд в Чандернагор), когда он оставил политику ради этой 
невероятной Работы. 
   

*   *   * 
 

Никто этого не заметил и, однако, это самое наиважнейшее событие для земли со 
времён, существовавших гораздо раньше Христа. 
   

*   *   * 
 

Возможно, его Работа будет заметна семьдесят пять лет спустя, во время 
следующего прохождения кометы... 
   

Ночь с 14 на 15 сентября 1985 
   

Видение 
Меня преследовали чёрные существа (похожие на полицейских, одетые в чёрное с 

золотыми нашивками). Я пытался спастись, карабкаясь изо всех сил по большому белому 
стволу дерева, и внезапно вышел из сна с ужасной болью в мозге, как если б у меня 
должна была вот-вот произойти закупорка сосудов или какое-то мозговое нарушение. 
Это продолжалось почти два часа: между часом и тремя часами утра. 
Суджата так помогла мне. 
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Она говорит, что эти "чёрные существа" - слуги Смерти. 
   

*   *   * 
 

Я всё же замечу, что этим утром, 15 сентября, у меня было непродолжительное 
затруднение при погружении в эту, как обычно, массивную концентрацию, потому что 
мой мозг был ещё словно немного ушибленный, после переживания этой ночью, и тогда я 
ещё раз поймал на факте эти жестокие и смертельные силы, которые хотят заставить вас 
поверить, что это Могущество Освобождения собирается причинить вам вред. Эта 
тактика используется на всех уровнях, всеми средствами и под всеми предлогами: будто 
это Могущество собирается причинить вам вред. 

Материя находится во власти и под гипнозом этих жестоких сил. 
Я растянулся в концентрации и некоторое время спустя эти силы вызвали у меня 

острую боль точно позади сердца, чтобы заставить меня поверить, будто должен 
произойти сердечный приступ. Я чуть не встал, затем я продолжил, и это прошло. 
Это большой практический урок. 

И Могущество, такое громадное, прошло сквозь мой "ушибленный" мозг без каких-
либо препятствий. В самом деле, "чары" жестокого гипнотизма, который оказывает 
воздействие на Материю: если вы захотите выйти оттуда, это причинит вам боль, 
это убьёт вас, сделает вас немощным и т.д. 

Материя захвачена Смертью. Надо свергнуть Смерть. 
   

*   *   * 
 

Я хочу ДОКАЗАТЬ. 
 

*   *   * 
 

Я хорошо понимаю, почему не надо больше давать ни малейшего приюта (и даже 
ни единой блохе) соучастию с этими полицейскими Смерти. 

Если вы верите в это, они вас не отпустят. 
   

*   *   * 
 

Видение 
 
Теперь я понимаю! В ночь с 31 августа на 1 сентября я запомнил конец видения, не 

совсем хорошо его понимая: я раскачивался на качелях и прикладывал много усилий, 
чтобы толкнуть себя вперёд и естественно вновь возвращался назад - и внизу качелей 
меня ожидала какая-то пантера! 

Если мы колеблемся и раскачиваемся, нас съедает пантера - или у нас случается 
инфаркт миокарда. 

Это Новое Сознание "объясняет" вам все ситуации (!) 
   

После полудня 
   

Нет сомнений, что это своего рода пытка. Как эта птичка во втулке колеса. 
   

*   *   * 
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Вечер 
   

Однажды всё будет иначе. 
Будет другая система, безо всех этих мучений и боли. 
Вся эта здешняя жизнь оставляет следы. 
Это будет Жизнь без следов. 
Когда сознание пробуждается (или для того, чтобы пробудиться), его первое 

движение - обо всё ударяться. Затем оно запоминает свои удары. 
Вся система выстроена так, чтобы "не ударяться", а потом мы создаём тюрьму со 

всеми следами ударов "чтобы не ударяться ещё больше" (!) 
Это сеть паука (колючая проволока). 
Замечать = замечать всё то, что собирается причинить вам зло. Воспринимать = 

воспринимать всё то, что собирается причинить вам зло. Всё остальное проходит 
незамеченным. 

Именно этот злополучный механизм должен измениться. 
Первый шаг развивающегося сознания состоит в том, чтобы заметить, что мы 

существуем... То есть замечать, что удары существуют для кого-то - а затем это 
систематизируется... 

Мы находимся здесь для того, чтобы раскодировать эту несчастную Материю, 
которой вот уже четыре миллиарда лет. 

Святая цель! 
   

*   *   * 
 

Визит г. Никсона в Пакистан 
   

Исламабад, 15 сентября, 
   

Бывший президент США г. Ричард Никсон прибудет сюда в понедельник с визитом 
на два дня. 

В течение своего пребывания в Пакистане, он посетит также Пешавар и Лахор, 
перед своим отлётом в Турцию. 
   

Ночь с 16 на 17 сентября 
   

Видение 
   

Есть сила или существо, которое непременно хочет меня убить. Этой ночью "оно" 
было здесь, без формы, и я отбивался, это было долго; затем, в конце концов, "оно" 
погрузило палец в мой мозг, точно в то место, куда я был атакован в прошлый раз, в 
затылок с правой стороны, и я завопил, я призывал Мать - наконец пришла Суджата. 

Это было около полуночи. 
Этим утром я всё рассеял (вдобавок письмо Люка...). 
Всё очень озлобленноеи шаткое. 

   
*   *   * 

 
(Ответ Люку: мы прогрессируем не с помощью рассудка, но благодаря именно 

нашим ошибкам). 
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*   *   * 

 
После завтрака я немного поспал и был разбужен очень продолжительной 

"остановкой дыхания", которая нанесла мне удар. Но мне кажется, как раз в тот момент, 
когда меня выдернули из сна, я услышал: "разрушение покрова"?? 
   

*   *   * 
 

У меня такая боль в ногах. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Враг собирается всё растерзать: после Матери и после Ауровиля, это башня 
Института. 

Что выстоит?? 
   

*   *   * 
 

Всему надо суметь сказать: именно Ты приходишь меня освобождать. 
Тогда Враг утрачивает свои когти (но не обязательно свои невралгии). 

   

19 сентября 1985 
   

Очень трудно понять, идём ли мы к полному разрушению всей этой нервной 
системы или в нечто иное. 

Колючая проволока очень убедительна. 
Я упорствую. 

   
*   *   * 

 
Одно из двух: либо это действительно "чары", либо реальность. 
Я продолжаю упорно верить, что всё это ложная реальность, несмотря на все её 

когти. 
Реальность божественна, всё остальное - Ложь. 

   
*   *   * 

 
Вечер 

   
Однажды мы посмотрим на это как на историю ихтиозавров. Три секунды потери 

памяти и затем тысячелетия проносятся как ветер. Это немного пугающее... 
   

*   *   * 
 

Эти шестьдесят два года промчались, как ветер... остаётся интенсивный пик. 
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*   *   * 
 

О Господи, Ты хоть немного смягчаешь печаль. 
   

*   *   * 
 

Как получается, что мы замечаем лишь страдания, но только не эту единственную 
Реальность? 
   

*   *   * 
 

Кажется, что этот первый желатин жизни, этот первый пузырь протоплазмы был 
построен так: "надо изучать несчастье жизни, надо изучать несчастья, все несчастья... 
Надо изучать". 

Это грустно. 
Это какое-то колдовство. 

   
*   *   * 

 
Затем было десять Заповедей Бога и двадцать тысяч Заповедей Медицины. 

   

21 сентября 1985 
   

Расплавленный свинец становится всё более и более твёрдым. 
Твёрдая масса. 
Как такое возможно? 
Почти невыносимо. 
Это становится чистой механикой. 

   
*   *   * 

 
Не может же это продолжаться вот так, бесконечно. 

   
*   *   * 

 
Пусть это продолжается столько, сколько Ты захочешь! 

   
*   *   * 

 
Плечи, шея, ноги совершенно истерзаны. Три трудные точки. (Два плеча и две ноги! 

эта учетверённая комбинация создает мучительный союз). 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Мне вспоминается, что в Риг-Веде сказано: "The red-glowing mass (выделено 
мной) of him is seen: a great god has been delivered out of the darkness". (V.I.2) ["Видна его 
раскалённая красная масса: великий бог был освобождён из тьмы"]. Только там нечего 
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"видеть": эта "масса" проходит через тело. И она приходит из-под ног (и даже даёт вам 
мимоходом боль седалищного нерва!). 

Я также не знаю "red-glowing" [красно-раскалённое] ли это, это даёт мне скорее 
ощущение голубого сапфира - но я не знаю ничего, кроме того, что это тяжёлое, как 
свинец. 

Я не спускался больше в лес с 26 августа. 
   

Ночь с 22 на 23 сентября 
   

Видение 
 
Огромная коричневая бушующая волна. 
(Несколько сотен метров, как гора.) 
Если бы я мог продержаться до 12 декабря... 

   

26 сентября 1985 
   

На каждом уровне надо вновь переживать наследие всех других уровней - это 
наследие гораздо более интенсивное и плотное (сгущенное). 

Так что в физическом находится "чистый" корень всех других уровней. 
Центральный узел. 
Именно на этой границе "то", что мы называем "жизнью", погрузило свои корни в 

Материю и превратилось в смерть. 
Существует корень Несчастья. 
Именно там, должно находиться исцеление. 
Я понимаю, почему могущество атомное. 
Но это должно быть ещё покров или корка другой вещи. 
Существует корка на "чём-то". 
То, что я называю "коркой" - возможно, есть та самая колючая проволока 

человеческого концентрационного лагеря. 
Это становится очень "плотным". 

   
*   *   * 

 
Моя мольба такая интенсивная: другой Принцип жизни на Земле. 
И поэтому, я так понимаю Шри Ауробиндо: "бунт против всей универсальной 

Природы". 
   

Ночь с 26 на 27 сентября 1985 
   

Видение 
   

Ещё одна встреча с Горбачёвым этой ночью, но она была очень "личной" и я 
поразился, насколько тёплым было общение. Он хотел узнать мою личную жизнь и даже 
просил меня написать ему мою "биографию" (у меня начала болеть голова). Затем он 
рассказал мне о своей личной жизни, первую часть своей жизни, и показывал мне книги, 
которые его заинтересовали (но, в этот раз, позади него, тоже присутствовал кто-то - как 
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будто его "отец" - делающий ему знаки не показывать мне определённые вещи). Наконец 
я проснулся, потому что болела голова. 

Но я был поражён этим тёплым и очень личным контактом. 
   

*   *   * 
 

Надо дойти до корня Несчастья, чтобы выдернуть его "на месте" (выдернуть или 
обратить). Это не делается на расстоянии, это делается полностью внутри. 
   

*   *   * 
 

Я допускаю, что каждому дано своё особое несчастье, являющееся его 
инструментом работы - его инструментом раскопок, можно было бы сказать (как 
археологи в Афганистане в поисках Греко-буддийских черепов!) Но это гораздо древнее, 
чем греки и Будда. 

Я думаю в "Ананке" греков или в Нирване Будды - это забавно (или не забавно), как 
все они ловко избежали проблемы. 

Христос не изгнал Несчастье, он его увековечил. 
Что касается Науки, она сыпет немного аспирина на Ананке (!) (то, чем не следует 

пренебрегать). 
     
После полудня 
   

Это действительно Новое Могущество, - потрясающее - которое внезапно 
появляется из основания Материи, из её миллиардов клеток, одновременно, как через 
очень тонкую решётку или очень тонкое сито. Спрашиваешь себя, как всё не взрывается. 
И это непреодолимое - чудовищно повелительное. 

И всё тело знает, что это Божественное - Новое Божественное. 
Что-то ощущает это, как сгущенную Любовь, очень концентрированную, но это 

настолько огромное, что трудно "понять", что это Любовь. Только тело может выносить 
Это (если бы сюда вмешались чувства, мы бы взорвались от волнения). 
   

*   *   * 
 

P.S. Похоже нервная система выдерживает нагрузку лучше (или позволяет 
проходить лучше). Но я не осмеливаюсь сказать что-либо ещё. 
   

28 сентября 1985 
   

Всё время ощущение, словно проходишь сквозь "нечто" или тело проходит сквозь 
"нечто", и это нечто даёт ощущение сети или решётки очень-очень мелкой (можно также 
образно сказать, сеть паука или "колючая проволока"). 

Или действительно Новая Жизнь, Новое Могущество проходит сквозь сеть тела? Я 
не знаю. Мы не знаем, в каком смысле это функционирует. 

И это чудовищная плотность расплавленного свинца. 
В самом деле, чистая Механика. 

   
*   *   * 
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Это проходит медленными волнами, как лава через жерло вулкана - или через 
неисчислимые микро-жерла. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Начиная с ночи 12 на 13 сентября, у меня был ряд странных видений, которые я 
совсем не понимаю, но которые могут быть объяснением протекающего процесса. На 
данный момент "объяснения " нет. Но возможно однажды, всё встанет на своё место, как 
кусочки головоломки. 

Однажды всё будет ясно и об этом можно будет рассказать! 
(Это происходило в ночи с 12 на 13, с 23 на 24 и этой ночью с 27 на 28). 

   
*   *   * 

 
Cкажут: ну, конечно! Это же продолжение млекопитающих! Посмотрим. 
Носители голубого солнца. 
Священная грудь!   

   

29 сентября 1985 
   

У меня своего рода впечатление или ощущение, что корень Боли ... исчез. 
Очень странно. 
Это центр самой человеческой жизни ("центр", как мы говорим о центре Земли - о 

внутреннем центре и "геологическом" или человеческо-логическом). 
Кто знает? 

   
*   *   * 

 
Можно было бы сказать, что исчез определённый способ умирать (в основном!). Но, 

кажется, это был самый главный "способ". 
   

*   *   * 
 

Я продолжаю видеть странные вещи и такие необъяснимые... 
(И, однако, я знаю, что это имеет смысл). 
Должно быть, это образный язык будущего. 
Переплетение иероглифов и журнала Тintin, увиденное всезнающим юмористом. 
Этот не-ментальный язык непосредственно связан с первичным сознанием 

Материи. В некотором смысле, это для учеников будущего (ученик немного глуповат). 
Слушай! Может это то, что Мать называла "сознанием внизу с глазами наверху"! 

Точ-но! 
Возможно, в Материи есть нечто такое, что знает лучше, чем мои 

западноевропейские мозговые извилины (!) У меня всегда было впечатление, что во мне 
был некто или нечто, знающий лучше, чем я! 
   

*   *   * 
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 Я спрашиваю себя, это "нечто, знающее лучше, чем я", возможно, является 
сознанием клеток - то, что Мать называла "менталом клеток"? 
   

30 сентября 1985 
   

У меня впечатление, что новое творение на земле находится в процессе 
материализации. 
   

*   *   * 
 

Я мог бы всё же попытаться рассказать эти странные видения, те, что я видел, не 
понимая их. Может, "ученик" менее глупый, чем я, поймёт лучше. 

Это действительно как шарады! 
   

Видения 
   

Ночь с 12 на 13 сентября 
 
Я видел или мне показывали большую карту, как будто географическую, в чёрно-

белом цвете, которая, кажется, изображала остров. Этот "остров" весь был заштрихован, 
то есть покрыт тонкими перекрещивающимися линиями, как мы делаем, чтобы показать 
рельеф на карте. Он был почти круглой формы, напоминающий главный остров Таити, и 
"контур его берегов" весь был в зазубринах. Мне показали эту "карту", как картину 
(которая была приблизительно 40 см в ширину и 30 см в длину), и неожиданно я увидел, 
что вырываю или отдираю двумя руками что-то вроде прозрачной клейкой бумаги, 
покрывающей всю "карту". Это было так неожиданно и странно. Я зажал эту "картину" 
двумя руками и отдирал эту клейкую прозрачную бумагу (точнее, я начал отдирать). 
Был ли это, в самом деле, "остров"? Это могла быть также ловушка паука с его тонко 
перекрещивающейся сетью. Я не знаю. 

Важный факт в том, что этот невидимый "прозрачный слой" покрывал "вещь", и я 
отдирал его обеими руками. Это было совершенно неожиданно. 
   

*   *   * 
 

  Ночь с 23 на 24 сентября 
 
Я был, кажется, "где-то" в мире Шри Ауробиндо, и непременно хотел задать ему 

вопрос - я действительно этого хотел, это было очень важно для меня. Мой вопрос был о 
"физическом". Какой точно вопрос я не помню, но очевидно, что моё материальное 
сознание очень интересовало: какова природа этого физического, может ли оно 
совершить переход, можем ли мы проделать этот "трюк"? (Именно моё материальное 
внешнее сознание постоянно спрашивает себя об этом). И я просил "кого-то" задать этот 
вопрос для меня Шри Ауробиндо (я подозреваю, что этот "кто-то" был моим "высшим я" 
или мой "высший двойник" - я, в этих случаях всегда "рабочий", который делает вещи, не 
очень хорошо их понимая, но хотел бы делать всё как следует и не портить работу). Так 
вот, "рабочий" просил кого-то задать Шри Ауробиндо этот вопрос о "физическом", 
который его всецело занимал. 

Это был первый образ или первая картина видения. Затем, сразу же появилась 
вторая картина (которая, как я полагаю, должна была служить "ответом" на мой вопрос - 
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ответом на образном визуальном языке). Я вдруг увидел себя в своей ванной комнате (та, 
что у меня здесь, в этом материальном мире), и на краю моего умывальника лежала 
искусственная челюсть с четырьмя искусственными зубами (пусть меня извинят, но 
именно эту искусственную челюсть я обычно ношу по милости быстро бегущего 
времени!) 

Если я не совсем глуп, эта "челюсть" представляет ложное физическое. 
Но, если есть ложное физическое, значит должно быть и истинное...логично? 
Выходит тело, которое я ношу, представляет собой ложное физическое? И тогда я 

спрашиваю себя, не существует ли невидимого "прозрачного слоя", который отделяет 
меня от истинного физического или покрывает моё реальное физическое и отделяет его 
от истинного физического?? Возможно, удаление этого невидимого слоя является сейчас 
актуальным процессом?... Я ничего не знаю об этом. 

Затем была третья картина, сразу же последовавшая за второй картиной в ванной 
комнате: я искал Шри Ауробиндо (возможно, чтобы настойчиво задать ему свой вопрос о 
"физическом", потому что "рабочий" совсем не понимал, в чём смысл этой "искусственной 
челюсти"!). Я открыл какую-то дверь в надежде найти там Шри Ауробиндо, но там никого 
не было. Затем я открыл наугад другую дверь и был так удивлён, увидев Шри Ауробиндо 
там, где я совсем не ожидал. Я не могу сказать, что это была за комната, но она показалась 
мне голубой (голубая земля) и Шри Ауробиндо лежал на земле. Картина здесь 
прервалась. Важный и поразительный факт, что я находил Шри Ауробиндо там, где 
совсем не ожидал. И это возможно ещё один ответ на мой вопрос о "физическом". 
Истинное физическое было не там, где я думаю (?) Я удивился, увидев Шри Ауробиндо 
здесь... Возможно "рабочий" вообразил себе, что истинное физическое, истинная Материя, 
Новый Мир находятся в "другом месте"?? А фактически оно было здесь, с другой стороны 
"прозрачного слоя"? 

Я ничего не знаю. Я немного глуповат. (Возможно, меня просто "прочищают"!) 
   

*   *   * 
 

Ночь с 27 на 28 сентября 
   

Огненный паук. 
   

Я находился "где-то". Была совершенно белая стена, и вдруг я увидел, как вверх по 
стене "что-то" очень быстро бежит. Это был большой паук (размером с мою ладонь, из 
семейства тарантулов) и к тому же весь оранжево-огненный, словно пылающий огнём. Он 
добежал до потолка и упал на землю. За ним тянулись какие-то остатки или обрывки 
паучьей сети, которые были того же оранжево-огненного цвета. И от этого паука 
распространялся тошнотворный запах, действительно смрад, как от нечистот. Он упал на 
землю почти у моих ног (на мне были мои деревянные сандалии с оранжевой подошвой и 
белым ремешком) и тогда, я поставил ногу или хотел поставить ногу на этого огненного 
паука - и тут он поднял в воздух "палец" (или лапу) угрожающе или умоляюще, я не знаю, 
и этот "палец" или эта лапа была совершенно чёрная и размером с небольшую сигару! Я 
поставил ногу на паука и раздавил (не будучи совершенно уверенным, что убил его, так 
как картина здесь прервалась). 

Однако, мне вспоминается, несколько месяцев тому назад, я вошёл в "логово паука" 
и увидел этого большого чёрного тарантула, с оранжевыми кончиками на лапках. Это был 
период, когда я полностью был погружён в ужасы подсознательного витала. 
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Если я не совсем поглупел, можно было бы сказать, что чёрный паук полностью 
превратился в огненного паука, и он закончил свою мерзкую и ужасную миссию, он 
вышел из своей норы - и я его раздавливаю. 

Любопытно, что на следующий день или через несколько дней после этого 
видения, у меня было впечатление или ощущение, что этот "корень Боли" исчез - как если 
бы исчезло то, что составляло центр человеческой жизни, её болезненный и смертельный 
узел. Центр Ужаса: "То-что-ткёт-все-человеческие-несчастья". Мастер- шахматист, 
который опутывает всё и проглатывает вас в своей сети. 

Я не знаю. Надо ещё посмотреть. 
Но, эти три видения, кажется, имеют логическое следствие - хотя "логика" от меня 

ещё немного ускользает. 
Последнее видение, возможно, было "заключением" первых трёх. 

   
*   *   * 

 
Ночь с 28 на 29 сентября 

   
Две "картины" следовали одна за другой. Сначала я был "где-то" с Матерью и она 

сказала мне (если я точно запомнил её слова): "Надо позволить телу умирать медленно". 
Затем она добавила со своим смехом, таким чудесным, таким прозрачным, как кристалл 
(это я запомнил лучше): "Мне вспоминается ещё, как был брошен мой..." (и она сделала 
короткий резкий жест, как будто бросаешь что-то в дыру или на землю). И она смеялась, 
словно это было забавно! 

Затем, вдруг (я не знаю, было ли это продолжением первой картины, но это 
следовало друг за другом), я увидел Мать, сидящую (или стоящую, я не знаю) на каком-то 
тёмно-голубом покрывале, и она что-то уронила - я бросился поднимать это "что-то" и, 
немного потянув покрывало, увидел в его складках, к своему удивлению, серебряный 
напёрсток. Не знаю, почему этот напёрсток меня так поразил и удивил. Это был 
важный факт. 

Ученик спрашивает себя, не собирается ли Мать шить "новое пальто"?? 
Вот мои четыре загадки или шарады. 

   
*   *   * 

 
У меня такое впечатление, что есть "логическая" связь в этих четырёх загадках. 
Но я заметил, что объяснение этих видений часто приходит лишь долгое время 

спустя (в фактах). Это своего рода предвидение. Мы видим заранее то, что должно 
произойти. 
   

Октябрь 

2 октября 1985 
   

День за днём "что-то" растёт в теле с неудержимой мощью, как росток, выходящий 
из земли, но это именно миллионы "ростков" неудержимо выходят из миллионов клеток: 
РЕАЛЬНОСТЬ, ЭТО ТЫ, волны тёмно-голубого свинца, которые кажутся невыносимыми, 
именно ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ. И тело, миллионы его клеток, бросаются туда, и для них это 
неотразимая РЕАЛЬНОСТЬ, такая же неотразимая и очевидная, как солнце для 
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Подсолнуха- это просто, конкретно, без дискуссий, неотразимо - И ЭТО ИСТИННО. ЭТО 
ЕСТЬ. ЭТО их реальность. И все невралгические или другие трудности представляют 
собой сопротивление старой Лжи - эта старая Смерть по-прежнему хочет заставить вас 
поверить, что это Солнце вас губит, что это Могущество разрушает! Но всё наоборот - это 
то, что ВСЁ перестраивает заново. 

Тогда это как реализация в теле: реальность Материи, реальность тела, это ТО. А 
всё остальное Ложь и смертельная Ложь. 
   

*   *   * 
 

Я говорю "реализация", как вода является реализацией для рыбы или солнце, 
реализацией для гелиотропа - это ТАК, вот и всё. 

Можно было бы сказать: тело "реализует" новую Материю или новую форму 
Материи. 
   

*   *   * 
 

Но тогда тело становится ужасно чувствительным: как только ему говорят о чём-то 
или о ком-то, оно сразу же в материальном контакте с этой вещью или с этим кем-то. 
Сегодня утром, я прочёл письмо от Люка, где он советует госпиталь в Хьюстоне с его 
чудесным оборудованием, где можно было бы "обследовать" глаза Суджаты - я чуть не 
разрыдался! Я был в ЧУДОВИЩНОМ мире. (Я был там). Их мир чудовищен. И они даже не 
отдают себе в этом отчёт - напротив, для них это "чудо"! 

Это хуже, чем Атлантида. 
Что-то дьявольское. 
(Так как это - недочеловеки). 

   
*   *   * 

 
Возможно это то, что Мать хотела сказать, когда меня предупреждала: "Если ты 

приблизишься ко мне, надо быть осторожным, потому что мой центр повсюду" !! 
И наоборот, если человеческая материя приближается к этому "вездесущему 

центру", это должно оказывать воздействие на всю остальную Материю? 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Постоянное и довольно характерное наблюдение: эти "волны свинца" или эти 
"вторжения" Могущества, продолжающиеся ежедневно вот уже около сорока месяцев, 
полностью независимы от всякой "человеческой психологии" - это не имеет ничего 
общегос чувствами, мыслями или "состояниями души": это феномен чисто физический, 
но нового физического. Новый вид механики. Изменения Феномена происходят 
соответственно пройденному слою или слою, через который надо пройти. 

Но постоянно необходимо согласие (более или менее неуступчивое и строптивое) 
каждого слоя, через который нужно пройти. И в любой момент можно отказаться и тело 
(или неважно, какой слой) может предпочесть умереть. То есть надо постоянно делать 
выбор между смертью и новой жизнью. Надо, чтобы ни один атом не соглашался на 
смерть. 
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Или можно сказать иначе: если мы принимаем лишь частицу рака, нас пожирают 
полностью. 

Рак, это вся старая жизнь (или смерть, это вся старая жизнь). 
Нелегко убедить рыбу в том, что вода - смертельный элемент. Она скажет вам 

совсем противоположное! Именно эту противоположность мы встречаем на каждом шагу. 
   

Ночь со 2 на 3 октября 
   

Видение 
 
Очень мимолётно, так мимолётно, что я даже не совсем уверен, что видел это, мне 

показалось, я видел очень большое существо, нёсшее на своём правом плече младенца 
или совсем маленького малыша, у которого была как будто прядь голубых волос (!) 

Я хочу сказать, что издалека, на макушке этого младенца или малыша, мы видели 
полосу голубых волос. (Именно это было наиболее отчётливо заметно или поражало 
больше всего, вместе с этим большим существом). 

Голубой = тёмно-голубой. 
   

*   *   * 
 

Что любопытно, все эти видения "Нового Сознания" происходят (как правило) за 
какие-то доли секунды, непосредственно перед пробуждением, как если б это было 
точно на краю материального мира, который мы знаем. И они почти всегда крайне 
мимолётные, но с поразительным или неожиданным элементом, который заставляет нас 
их помнить. 
   

*   *   * 
 

Возможно, это тот же самый ребёнок, которого я видел 8 мая на причале, его 
волосы за это время выросли! 

Голубые волосы - да здравствует Голубое! 
   

*   *   * 
 

(Учитывая крошечный размер младенца на этом гигантском плече, я сказал бы, что 
это существо имело плечо как минимум 1м 50!). 
   

4 октября 1985 
   

Атаки неутомимые. 
   

*   *   * 
 

Надо ВЫХОДИТЬ из этой человеческой природы, 
уходить от "за" и "против", 
от чёрного и белого, 
это досаждает 
ВСЕМИ возможными способами. 
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*   *   * 
 

Непонятно, как можно выйти оттуда, разве что каким-то непостижимым чудом. 
Это даже гораздо труднее, чем транс-мутация. Трансмутация, означает 

превращение одной известной Материи в другую известную Материю: свинца в золото, 
например, как мечтали об этом алхимики. Но здесь надо перейти от известной Материи к 
неизвестной - и как это делается?! 

Меня волнует не неизвестная Материя(!): а этот переход - преобразование. 
   

*   *   * 
 

Для превращения одного элемента в другой, надо (кажется) "преодолеть 
электронный барьер", который окружает ядро. 

Что-то мне говорит, это "взлом барьера". 
   

*   *   * 
 

Вся известная Материя и процессы известной Материи (и все известные способы 
обращения с ней) находятся внутри своего рода концентрационного лагеря, окружённого 
невидимым барьером (который представляет собой, возможно, только барьер нашего 
ума). Но, есть ли "что-то" с другой стороны колючей проволоки, другая Материя, другое 
Могущество, другой Закон... 

Мы находимся в определённой "системе объяснения" вселенной, и эта система нас 
запирает, то есть устанавливает наши человеческие границы. Может быть, существует 
другая система "объяснения" (а значит, и обращения с материей), которая взорвёт все 
наши барьеры как туннели термитов... научных. 

Возможно, не "электронный барьер" надо преодолеть но барьер самого нашего 
вида, который вынуждает нас думать, объяснять, чувствовать (и манипулировать) 
вселенной... человеческим способом. 

Вероятно, это не окончательная реальность (!) 
   

*   *   * 
 

P.S. Я не знаю почему я думаю о моём "острове", покрытом этой клейкой 
прозрачной бумагой... и я отдирал "невидимый слой". 

(Самое невидимое, кажется нам самым естественным!) 
   

*   *   * 
 

Мы всегда думаем в терминах "улучшения" знакомых человеческих инструментов 
(т.е. ума, мозга). Но надо найти другой инструмент. И так как это эволюция видов, именно 
в теле должен находиться эмбрион или зародыш этого нового инструмента - 
необходимый, чтобы пересечь старый барьер. 

(Их "сверхлюди" совершенно смешны - не говоря уж о сверх-собаках или сверх-
крысах). Если они будут продолжать в том же духе, они создадут только сверх-гестапо. 
   

6 октября 1985 
   

Это работа не для человека. 
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И боги не захотели бы её также. 
Для кого тогда эта работа? 
Возможно для бедного дьявола, который познал глубины боли? 

   
*   *   * 

 
Меня ободряет знать, что я бедный дьявол. 
Для ангела всегда есть опасность "падения" - эта опасность, по крайней мере, ушла. 
Когда уже не может быть хуже, что остаётся? 

   
*   *   * 

 
Единственная вещь, которая меня утешает, что Шри Ауробиндо познал всё это. 
Только Высочайшее может понять. 
Только Высочайшее остаётся. 

   
*   *   * 

 
Пока мы мним себя на какой-то "высоте", мы не там. 

   

11 октября 1985 
   

Я продолжаю биться с этой невралгией и убеждён, что она является инструментом 
работы, и своего рода последней иллюзией, через которую надо пройти. 

У меня впечатление, что следует найти что-то, находящееся в последнем уровне 
физического, и естественно это "что-то" можно найти только через опыт. 

Я всегда считал, что боль была позитивным средством, а не поводом для отчаяния. 
Возможно, это как последняя плёнка воды, отделяющая тело от новой физической 
реальности (или истинной физической реальности). 
   

*   *   * 
 

Есть что-то, желающее непременно заставить нас поверить - физически заставить 
поверить - что мы не можем оттуда выйти. И именно это "что-то" является иллюзией - 
Ложью Материи. 

То есть: "Идите, сделайте рентген, просканируйте всё и прочая медицинская и 
научная чепуха - вот ЕДИНСТВЕННОЕ Средство". 
Все их средства являются средствами смерти. 
   

*   *   * 
 

Всё моё тело ЗНАЕТ - существует другая физическая реальность, но есть что-то 
препятствующее. Именно это "что-то препятствующее" я ищу. 
   

*   *   * 
 

(Речь идёт не о том, чтобы вылечить невралгию (!), речь идёт о том, чтобы выйти 
из человеческой системы). 
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13 октября 1985 
   

У нас нет другого инструмента, только наш крик боли. 
   

*   *   * 
 

Каждый вид, в конце, должен был издавать свой крик боли. 
 Это похоже на то, что я чувствую. 

Я как в последние дни человека. 
   

*   *   * 
 

Не знаю почему, мне вспомнился один из этих первых годов жизни в Ашраме. Был 
вечер, на Площадке для Игр. Я стоял позади, прислонившись к стене. Была эта толпа 
ашрамитов, сидящих вокруг. Я никогда не мог выносить этих ашрамитов. Там была Мать, 
вся маленькая и белая, сидящая под большой картой Индии. Я был всё ещё страшно 
недоволен, и мной владело желание убежать из Ашрама. Мать подняла глаза, и 
посмотрела на меня через всю эту толпу. Я стоял, прислонившись к этой стене. И на 
следующий день, она сказала мне с едва заметной насмешливой улыбкой: "Я видела тебя 
вчера вечером, ты был одет в шкуру зверя с копьём в руке". 

Круг завершён. 
   

*   *   * 
 

Позже, Она видела меня Саньясином, прислонившимся к дверям храма. 
И прошли века. 
У меня нет больше копья, нет больше мантии, нет шкуры животного - я Человек у 

подножия стены. 
   

*   *   * 
 

Я должен был сделать столько глупостей, сколько мне "подсказало" сердце, сказал 
бы мой брат Вийон. 

(Что меня огорчает больше всего, это именно то, чего я не сделал). 
   

*   *   * 
 

Почему во мне всегда живёт это бунтарское начало? 
Последний бунт против человека. Нет? 

   
*   *   * 

 
(По сути дела, "Человек" умер для меня в тот день, когда я вышел из 

концентрационного лагеря. Я провёл более двадцати лет, пытаясь себя восстановить, до 
того самого дня, пока Мать не дала мне хорошенько понять, что надо не восстанавливать 
себя, а отказываться от себя). 

Конечно, кто может понять этот чудовищный и неожиданный Апокалипсис, 
который обрушился на меня, когда я вошёл в эти лагеря? 

ВСЁ было РАЗРУШЕНО. 
Тогда, или умираешь от этого, или перестраиваешь себя заново, по-другому. 
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*   *   * 

 
Я начинаю понимать, почему Мать сказала "это". 
Но... 

   
*   *   * 

 
(Этой ночью, с 12 на 13, я видел себя харкающим кровью.) 
Требуется много времени, чтобы умереть. 
Надо умирать, не оставляя трупа. Вот. 
Или ещё: надо менять качество Энергии смерти. 

   
*   *   * 

 
Вечер 

   
Невралгия разбушевалась. 

   
*   *   * 

 
Иоланда: последний человек. 
Теперь всё ушло. 

   
*   *   * 

 
С каждой болью я зажигал огонь. 
Мой костёр никогда не угасает. 
   

*   *   * 
 

Фрагмент разговора с Иоландой 
(Запись едва слышна) 
По поводу Кармен в Мексике 
 
(Иоланда):...которые отправляются в путь, постятся, увозят детей, семью. Мы 

идём неделю, без еды, с молитвами, и едим понемногу этот гриб - до тех пор, пока не 
оказываемся в пещере, где можно поесть с детьми и всей семьёй; мы делим грибы. И 
там мы обретаем откровение. 

Кармен пошла увидеть этих колдунов. - Вы её знаете? 
   

(Сатпрем): Нет. 
   

(Иоланда): Что она там искала? 
Эту историю я услышала недавно. А мне она тогда сказала: 
"Я хочу посмотреть на колдунов". Я сказала ей: "Я не знаю, зачем ты делаешь это, я 
не пойду". - "Но это не для себя". 

   
Это было не для неё? 
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(Иоланда): Это было не для неё. 
   

А для кого? 
   

(Иоланда): Я не знаю. 
   

Чем же они обладают? [...] 
   

(Иоланда): Я не знаю, какой-то силой исцелять. И именно она... 
Это странно всё же. Чем больше возраст дерева, тем больше дождя... 
В Мексике есть камни, которые призывают дождь. Мне дали камень: однажды мне 

вложили его в руку. Я была у человека, который обладал огромным знанием всего 
оккультного в Мексике, и у него были предметы, такие магические предметы. И он сказал 
мне: "Вот камень, который может призывать дождь" - но я совсем ничего не призывала. 
Всё же, вопреки своей воле, я, возможно, призвала дождь на дерево?! 
   

Это очень... Эти вещи не очень благоприятны. Потому что попадаешь под власть 
или под влияние этих(...) 
   

(Иоланда): Она вернулась согнувшись пополам от боли - от боли, сказала она 
мне. Она стала много кашлять - в самом деле, начиная с пасхи, она начала угасать. Так 
что мы никогда не узнаем, зачем она пошла, чтобы получить это. 
   
(Раскалённый уголёк выпал на циновку, Сатпрем его убирает) 
 

(Суджата): Но о чём вы только что говорили? 
   

(Сатпрем хохочет): Я не знаю, стоит ли об этом говорить?! Я видел себя в первом 
человеке! 
   

(Иоланда): Я видела Сатпрема в первом человеке, посреди леса - потому что у него 
такое... я бы сказала, он так несчастлив, когда видит это опустошение 
вокруг, всегда вспоминаешь, каким лес был прежде. И в этот момент он рассказал мне 
видение Матери. 
   

Это было ещё во времена на "Площадке для Игр" в Ашраме. 
   

(Суджата): О! 
   

(Сатпрем): Это было в тот момент, когда я хотел в очередной раз сбежать оттуда! Я 
не знаю, почему я не смог сбежать?! Это именно Мать... Приключение Матери меня 
удержало. Но я не любил Ашрам. Так вот, в очередной раз я был на грани того, чтобы 
уехать. Я стоял, прижавшись к стене, в самой глубине Площадки для игр так далеко, 
насколько возможно(!) но, в конце концов, Мать увидела меня издалека! Затем, я думаю 
на следующий день, она сказала мне: "Любопытно, (немного забавно...) вчера вечером я 
видела тебя в шкуре животного с копьём!" 
   

(Иоланда): Я спросила себя, не был ли это Адам! 
 

(смеётся) 
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Вероятно, мне хотелось бы уехать в Конго. У меня была идея сбежать в другой лес в 

Конго. 
   

(Иоланда): Всегда лес! 
   

Да, это или лес или море. 
В конце концов, с морем сложнее, потому что надо иметь лодку! С лесом проще: 

идёшь на своих двоих. 
   

(Иоланда): Пешком. 
   

Пешком. 
Да, мне хотелось бы поехать в Конго или я не знаю куда, неважно в какую страну 

[...]. 
   

(Иоланда): И сегодня - сегодня в опустошённом лесу. 
   

Мы строим этот будущий мир [...] 
   

(Иоланда): В лесу? 
   

Это опустошено [... ] 
   

(Иоланда): Это превращено в камень и опустошено. 
   

Позднее: 
   

...Вернуться в Амазонию, в прошлое - или действительно надо идти в Будущее 
Земли. Но не между ними. 

Это я внезапно почувствовал, когда вышел из лагерей: или же уехать в глушь земли 
(то есть в Амазонию, как можно дальше от всего человечества) или действительно... 
именно тогда Мать пленила меня! - идти в Будущее Земли. Но то, что было между ними, я 
находил... удушающим. 

Но Она поймала меня, или Они поймали меня, потому что это было Приключение 
Будущего. 
   

(Иоланда): О! Так это же Суджата поймала вас. 
   

(Суджата): Нет!! 
   

Фактически, она помогла, чтобы я не убежал в свои привычные безумства. Но, в 
конце концов, в первую очередь, именно Шри Ауробиндо меня... 
   

(Иоланда): Да, но также через Суджату. 
   

В то время нет. 
   

(Иоланда): Да! Потому что... 
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Это в сорок седьмом, когда... 
   

(Иоланда): В сорок седьмом, когда произошла встреча с Суджатой... 
   

Да, но эта встреча с Суджатой... 
   

(Иоланда): А Суджата возмущается! О да, но это очень важно! (Сатпрем и Суджата 
смеются) Я думаю, это начинается оттуда. 
   

Я не знаю. 
   

(Иоланда): Она считала вас дерзким, она считала вас... как она сказала? Она думала, 
что вы не любите Шри Ауробиндо и она сказала: "он будет служить Шри Ауробиндо" - это 
было начало. 
   

(Суджата): Он будет не только "служить", но "он будет один из..." 
   

(Иоланда): Он будет "посвящён". 
   

(Суджата): Нет, даже больше: он будет одним из тех, или скорее тем, кто будет 
служить больше всего - что-то в этом роде. Я не помню точных слов, но идея была такая, 
скорее всего, было так. 
   

(Иоланда): Да, идея была такая: "Вы не любите Шри Ауробиндо; вы будете ему 
служить" - это было так? 
   

(Суджата смеясь): Да! (Сатпрем смеётся) 
   

(Иоланда): И затем Мать видит его, рассматривает его... 
   

(Суджата): Да. 
   

(Иоланда): ...и выхватывает его как лазером - это тоже так? 
   

(Суджата): Она говорит: "Вот он!" 
   

(Сатпрем смеётся): Да! В тот момент я был возмущён против Матери! 
   

(Иоланда): Тогда два возмущения встретились на пути двух решительных выборов. 
 
(Сатпрем и Суджата смеются) 
 
Один, поддерживающий другого: это прекрасная история. 
И сегодня Суджата удерживает его здесь изо всех своих сил, чтобы он не 

перебрался в горы - нельзя больше сбежать и в горы также. Нельзя сбежать в горы. 
   

Да, надо перебираться ... в Будущее. 
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(Иоланда): Она только что очень хорошо сказала: "Надо строить ковчег". И мы 
подумали о Ное. Тогда это Адам или Ной? - я больше не знаю. Что касается меня, я не 
знаю в какую сторону иду. 
   

Если бы я был Ноем, я наверняка не стал бы спасать коз, крыс, свиней и всё прочее 
(Сатпрем хохочет)! 
   

(Иоланда): Кого же вы бы спасали? 
   
Я, как раз, защищал бы... - я как обычно наделал бы глупостей! 

   
(Иоланда): Он спасал бы деревья. 

   
Я спасал бы деревья, да. 

   
(Иоланда): И воду, море. 
Когда Тата сказал мне... я думала, что речь идёт о море, о Северном море, 

Каспийском, Мраморном... в то время, как мне говорили посетить Мать: М-а-ть. 
Ну что ж, мы все здесь... 
   

(молчание) 
   

А каким для Суджаты было возвращение с Тихого океана в Индию? 
   

(Суджата): Довольно приятное! 
Нет, по правде, я нахожу, что в Индии, несмотря ни на что, в душе что-то остаётся. И 

к тому же, в этой комнате, в этих местах он столько работал, чтобы подготовить всю 
Агенду. На новом месте пришлось бы снова нарабатывать атмосферу: столько было бы 
потеряно времени, не так ли? Поэтому я нашла, что было лучше... 
   

(Иоланда): Было необходимо вернуться сюда (в Индию). 
   

(Суджата):Здесь ему будет более спокойно, более удобно и он сможет делать свою 
работу без слишком многих материальных забот, не правда ли. 

Разве не так, Дорогой? 
   

Да, моя Милая. И кроме того, это было... Да, острова Тихого океана это было ещё, 
ну... какое-то человеческое! И, кроме того, что за мир! Это был разлагающийся мир. Даже 
саму природу я находил грязной: все эти волшебные сказочные виды - сплошная ложь. 
Всё загрязнено. 
   

(Иоланда): Тогда остаётся только путь земли. 
   

Остаётся путь земли. 
   

(Иоланда): Квадрат девственного леса. 
   

Этот маленький кусочек, где мы находимся - под угрозой. Случаются пожары... был 
пожар, который быстро дошёл сюда. 
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(Иоланда): Да, но деревья ещё остаются. 
   

Деревья ещё остаются, но ненадолго. 
   

(Иоланда): И обезьяны! А потом что? 
   

(Суджата): И птицы. 
   

(Иоланда): Множество птиц. Это почти квадрат выживания. Интересно видеть до 
какой степени нас загнали в тупик... 
   

Ах! Да. 
   

(Иоланда): ...до последнего предела. 
   

Совершенно. Мы в осаде. 
   

(Иоланда): Мы в конце мира. 
   

(Суджата): Я даже не люблю выходить, Иоланда. 
   

(Иоланда): Вы ходите вокруг дома и в доме? И вокруг Сатпрема и... вот так! 
   

(Суджата): Нет, потому что это так грустно. 
   

(Иоланда): Это магическое Кольцо, вот так. Мы подошли к истории магического 
кольца - ну да! Валькирия, это Сатпрем (смеясь) - да! С огнём, который окружает его для 
того, чтобы освободить нового человека, и затем Суджата, которая 
ходит вокруг дозором. Разве это не так? 

 
(Сатпрем и Суджата смеются) Всё наоборот. 

   
(Суджата): Нет, действительно, это доставляет мне столько боли, когда я вижу все 

эти срубленные деревья; как только выходишь, видишь только дома. 
   

(Иоланда): Или пеньки от деревьев. Нет, ваше место странное: ваше место, ваша 
работа, ваше безмолвие - которое я нарушаю. 
   

Нет-нет. 
   

(Суджата): В самом деле, ему было так трудно снова войти в работу. 
   

(Иоланда): Мне только что сказали, что приползала большая змея и сбросила 
свою кожу рядом с домом. Это мутация? 
   

(Сатпрем): Она сбрасывает кожу, да! Но речь идёт не о сбрасывании кожи: речь 
идёт о другом, более трудном, чем сбрасывание кожи. 
   

(Иоланда): Да, это трудно воспринимать. 
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(Суджата): Вы помните, мы видели здесь однажды змею; она приползала, чтобы 
сбросить кожу и кожа была вот такая большая, - "чешуйчатая", как говорят. 
   

(Иоланда): Да. 
   

(Суджата): Они бесшумны, вы знаете: они ползают здесь и поедают крыс - крыс 
стало меньше! 
   

Позднее 
   

(Иоланда): (...) с Бернаром д'Онсо. 
   

Я нахожусь в таком другом мире, в самом деле. 
   

(Иоланда): Вас тянет [...] 
   

Не то, что я не могу об этом рассказывать, но это история (...). Это, в самом деле 
история о другом человеке. Я помню ее, но понимаешь, это как если бы я говорил о 
другом человеке. 
   

(Иоланда): И что было в глубине орлиного гнезда? 
   

О! я рыл внутри, сначала... единственным инструментом, который у нас был, 
ножом: нас сопровождал один Сигх, у которого был большой непальский нож, большой 
нож. Я спустился на веревке с ножом! Затем, начал копать внутри: там был орлиный 
помет. Вековые залежи орлиного помета - я понял, что вековые, потому что в какой-то 
момент, я сломал этот непальский нож. Он сломался о камень. После этого, я продолжил 
копать руками и затем... 
   

(Иоланда): И что было в глубине? 
   

Там должно было быть сокровище! 
   

(Иоланда): Существовала какая-то легенда об этом месте? 
   

Да, существовала легенда. 
   

(Иоланда): И о чём она рассказывала ? 
   

Она гласила, что там были сокровища принца Раджапута, который бежал во время 
монгольского нашествия и оставил там свои сокровища. 

Так вот, я спустился на веревке: я спустился, потому что мы поднимались на гору 
довольно долго, и затем меня спустили на веревке (это было на вершине, не так ли), в 
гнездо орла, и я был [...] 

Но я очень любил Бернара. У него была жажда приключений. 
   

(Иоланда): И жажда чудесного. 
   

Да, у него была жажда чудесного и приключений. 
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И в то время, там, мы понимали друг друга, мы были братьями, ты понимаешь. Мы 
оба имели жажду приключений, жажду чудесного и никаких барьеров: мы были готовы 
ко всему! 
   

(Иоланда): Отпускаешь все. 
   

Отпускаешь все и готов ко всему - ко всему. 
Тогда мы понимали друг друга очень хорошо. Я очень любил Бернара. Это, в самом 

деле, был великий искатель приключений, но благородный человек, не так ли: с 
благородным сердцем. Я очень любил Бернара. Это единственный друг, который был у 
меня в жизни, кроме моего товарища золотоискателя. 

Он, как раз, представлял собой... Он представлял собой то, что я должен был 
отбросить. 
   

(Иоланда): Но это именно он вас бросил. 
   

Да, просто потому, что он не мог больше двигаться дальше. Он не мог идти вперед. 
Поэтому, когда не идешь больше вперед... А идти вперед, это приключение... 
   

(Иоланда): Потому что неизвестное. 
     

(Следующий отрывок трудно разобрать, за исключением некоторых слов, время от 
времени). 
   

Есть разница: ты знаешь лес Бонди? 
   

(Иоланда): Да 
   

Хорошо, так вот в 17 веке какой-нибудь граф (...), проезжал через лес Бонди в 
дилижансе со своим пистолетом и мешком денег; в то время было не до шуток, пистолет 
всегда был при себе и наготове. 

А сейчас, какая-нибудь мадмуазель Штучка, пересекает лес Бонди за рулем своей 
Тойоты, с ремнем безопасности. 
   

(Отрывок не слышен) 
   

Условия отличаются... 
Шри Ауробиндо открыл... 
И Мать сделала проход в этом... 

   
(Иоланда): И сегодня? 

   
Сегодня... Мы идем через девственный лес со своим мачете... Лес девственный, и мы 

продвигаемся вперед с мачете, мы прорубаемся. А то, что остается позади, это пустыня. 
Поэтому Шри Ауробиндо и Мать... 

... поэтому для второго или третьего человека, или четвертого, которые идут за 
Ними, это больше не одно и то же. Надо расчистить путь: как только он открыт, он 
открыт. Шри Ауробиндо и Мать открыли его. И затем нужны несколько представителей 
человеческого вида, которые... 
   



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

(Иоланда): Которые дерзают. 
   

Которые дерзают. Которые действительно хотят. Которые соглашаются на это. 
   

(Иоланда): Или которых подталкивают вперёд. 
   

(Суджата): Глубокой любовью. 
   

А! да, нельзя делать это для себя. Иначе... 
   

(долгое молчание) 
 

14 октября 1985 
   

Есть фибры такие глубокие. Мы не замечаем этого до тех пор, пока они не уходят. 
   

*   *   * 
 

О, Господь, это Ты даёшь. 
Это Ты забираешь. 
И это Ты остаёшься. 
   
Вечер 
   
Каждая жизнь со своей улыбкой и со своей болью. 
Надо, чтобы это было ПО-ДРУГОМУ! 

   
*   *   * 

 
Indian Express, 14 октября 1985 
Нью-Йорк 

   
В интервью лондонской Sanday Times, премьер-министр Раджив Ганди говорит, что 

он не верит ни в какого особого Бога, а религиозен в более широком смысле. 
Он никогда не следовал религиозной практике, в том смысле, что он не молится, но 

считает, что существуют некоторые вещи, которых мы должны стараться достигнуть и 
некоторое обязательство, которое надо соблюдать, в конечном счете, перед самим собой. 
Господин Ганди заметил, что его дед, Джавахарлал Неру, был человеком вполне светским. 
Его отец, г. Фероз Ганди, был парс, его мать Индира Ганди была индуска, не соблюдающая 
религиозные обряды большую часть своей жизни, а его жена, Соня, христианка... 
   

Они настолько стыдятся быть индусами, и с таким пылом открещиваются от этого, 
между тем как он с такой гордостью говорит, что его жена христианка... 

И этот человек представляет Индию. 
Очевидно, Бог не технологичен. В этом Его слабость. Он должно быть немного 

недоразвит. 
   

16 октября 1985 
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В теле, в сознании этого тела присутствует почти отчаяние, когда оно видит, как 
день за днём, и каждый день эти невралгии карабкаются и затвердевают в ногах, в шее, в 
плечах - оно говорит: " Но значит, ничего нельзя сделать?" и такая печаль в этом "ничего 
нельзя сделать". Оно не понимает, оно ЗНАЕТ, что это Божественное Могущество 
приходит освободить его, что это Надежда, единственная Надежда во всём этом 
страдании Земли, и затем эти нервы цепляются, корчатся, затвердевают - неужели ничего 
нельзя сделать? Что это за физическое? Неужели ничего нельзя с этим поделать? Что мы 
можем сделать? 

Что представляет собой это физическое? 
Одежда, которую надо отбросить? 
Но тогда кто сделает переход, с чем? 
Не боль и не физическое страдание мучат это тело - оно будет идти до конца 

столько, сколько может - но это "ничего нельзя сделать?" - что это значит? Выходит, эта 
физическая Материя совершенно не поддаётся новому Могуществу? 

И оно видит, оно повсюду видит эти несущиеся галопом разрушительные силы: 
этот пустеющий день за днём лес, эти обрубки деревьев, эту воду и загрязнённые 
колодцы, крыс, роющих свои ходы повсюду до самой моей крыши, людей, тысячи людей, 
штурмующих горы, подобно невралгиям, взбирающимся по моим ногам, и которые всё 
оголяют и мимоходом разрушают - где Надежда? Кто остановит это, если даже одно тело 
не способно принять и удержать небольшую толику божественного Могущества? 

Я не знаю... 
И эти разрушительные силы, этих крыс, кажется, ничто не берёт: ты кладёшь яд, 

они его переваривают; даже насекомые переваривают свой инсектицид - ничто не 
останавливает этот наплыв. В то время как, маленькая птичка, маленькое деревце так 
хрупки, так ранимы, их так легко погубить! 

Где же жизнь? Смерть снуёт повсюду - даже в этом теле, которое так стремится, так 
хотело бы воспринять, быть способным воспринять Новое Могущество... Значит, ничего 
нельзя сделать? 

Что же это за физическое? 
   

*   *   * 
 

Остаётся только продолжать, пока мы можем. Но... 
Шри Ауробиндо сказал, что это "чары" колдовства или порчи, но что делать, если 

мы не можем воспринять Могущество, которое разрушило бы эти "чары"? 
Я чувствую себя таким потерянным... 

   
*   *   * 

 
Мы находимся в концентрационном лагере и не можем воспринять Могущество, 

которое разрушило бы эту колючую проволоку - мы не можем?... действительно не 
можем? 

В моём теле отчаяние и вопрос почти со слезами боли. 
   

*   *   * 
 

Эта умирающая "птичка" и ничего нельзя было сделать - значит, надо дойти до 
конца агонии и затем всё? 

Именно об этом "конце" - говорил я Матери в таком неведении в день нашей 
последней встречи. О! Как же я мало понимал... 
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*   *   * 

 
Где тайна этого физического? В чём тайна этого физического? 
Если оно ложное, где тогда истинное, куда идти, чтобы найти его? 
Я хорошо вижу, что это разрушается всё больше и больше. 

   
*   *   * 

 
Должно быть решение. 
Возможно, надо достичь необходимой интенсивности. 

   
*   *   * 

 
(У меня было ещё два "кошмара" прошлой ночью, один за другим.) 

   
*   *   * 

 
После полудня 

   
Произошло что-то невыразимое: присутствовала эта жёсткость или этот вид 

закоснелости в правой ноге, но без боли и дрожи в нервах. И затем, это потрясающее 
Могущество, тёмно-голубое, массивное, которое объяло всё, которое могло бы взорвать 
всё и это было ЗДЕСЬ - невозможное и возможное, непостижимая и высочайшая Милость. 

Я не знаю. 
Я никогда не испытывал подобной ИНТЕНСИВНОСТИ в теле - как высочайшая 

мольба Материи. Нам казалось, что всё вот-вот взорвётся (в течение часа и двадцати пяти 
минут). 
   

17 октября 1985 
   

Вчера вечером, я поставил ловушку для крыс на моей крыше, и этим утром в неё 
попала птица... 

Вся философия "жизни". 
Когда властвуют крысы, все ловушки оказываются для птиц. 

   
Вечер 

   
Я нашёл! Нам следовало бы называть их "нелюди"! (или не называть никак) эта h 

лишняя даже для дыхания. 
   

18 октября 1985 
   

Это неизбежное и ужасное единение со всем тем, что нас окружает. Даже крыса, 
пробегающая по крыше, имеет свои последствия. 

Фактически, мы абсорбируем весь мир. 
   

*   *   * 
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(Я заметил, стоит мне кого-то встретить, как мои невралгии моментально 
усиливаются). (Первое неистовство седалищного нерва произошло, когда я должен был 
говорить об Ауровиле и о письме Люка...) 

Это то, что мы называем "нисхождение в Материю". 
Нервы имеют неожиданное продолжение. 

   
*   *   * 

 
Неужели, в самом деле, ничего нельзя сделать с этой Материей? Порой мне хочется 

плакать от отчаяния. 
И мы находимся в таком неведении обо всём. Это другой род отчаяния. 
Что надо делать, и что не надо делать, как делать, и как не делать... 
А это разрушается всё больше и больше. 
Я не знаю больше, как мне сесть, как лечь, как ходить, чтобы не причинить себе 

боль - такая вот ситуация. 
   

*   *   * 
 

После полудня 
   
 Я не могу понять. Всё послеполуденное время (словом, на протяжении часа с 
четвертью, без движений) моя правая нога была одеревенелой, как будто сведена 
судорогой, но без судороги и без боли.(Левая нога была более "нормальной".) И всё 
послеполуденное время, тело (или, во всяком случае, моё сердце) не переставало взывать: 
Ты - Реальность; Ты - Жизнь; Ты - Истина; Ты - Красота, Ты - Любовь, это Ты РЕАЛЬНОСТЬ, 
а не весь этот Ужас и боль, не эта пагубная клетка. Это Ты РЕАЛЬНОСТЬ. 

И эта нога ВЫГЛЯДЕЛА одеревенелой, как если б я чувствовал, словно тысячи моих 
фибр были напряжены, но без боли. И в то же время, проходило это массивное, плотное 
Могущество, тёмно-голубое. 

Я не понимаю. "В обычной жизни", эта одеревенелая нога с больным нервом 
должна была бы причинять сильную боль... 

И тогда, этот КРИК: это Ты Реальность - был почти отчаянным. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Ты ломаешься или ты проходишь. 
Похоже вот так. 

   

19 октября 1985 
   

(Отрывок письма Суджаты к Кириту) 
 
... К счастью, дорогой Кирит, к счастью, не "к несчастью"! 
То, в чём Сатпрем нуждается, конечно же, не в докторе, но в практическом и 

полезном совете. Доктор стал бы лечить его "с медицинской точки зрения", это совсем не 
желательно, вы понимаете, учитывая ту работу, которую он продолжает. Я надеялась, 
что "Дядя" со своим большим опытом, мог бы предложить какие-нибудь практические 
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меры, чтобы хоть немного помочь телу Сатпрема. Например, недавно я узнала, что очень 
хороша вода: оказывается воду надо пить и принимать тёплую ванну (я добавляю туда 
эвкалиптовое масло). Это связано с тем, что диски между хрящами в позвоночнике 
подобны губкам и имеют тенденцию высыхать, а это приводит к сокращению 
пространства между двумя позвонками. Фактически, если они находятся в воде, это 
восстанавливает их пористость. В этом есть здравый смысл, как мне кажется. Конечно, я 
не знаю, что сказал бы доктор?! 

Большое спасибо за то, что вы прислали вашу книгу "A Philosophy of Education for 
the Contemporary Youth" [Философия образования для современной молодёжи]. Это, 
конечно, очень мило представлено. Но, дорогой Кирит, я как раз спрашивала себя, не 
является ли ситуация уже непоправимой. Какое человеческое действие смогло бы 
улучшить состояние мира, ухудшающееся повсюду? Я не знаю. Также очевидно, что 
всякое усилие и всякий искренний поиск помогают нам продвигаться вперёд. В этом 
смысле мне нравится ваш текст. Это моё собственное мнение, не Сатпрема. Он 
просмотрел иллюстрации, но не может читать... 

Что касается уважаемой Индиры: это было 4 ноября 1984, рано утром. Я проснулась 
и оказалась в комнате с несколькими кроватями. Моя кровать была дальше всего от 
двери и находилась в середине комнаты. Там было две или три других кровати. Мне 
кажется, я видела одну или двух женщин, которые встали и вышли. Я лежала слева от 
двери. Женщины, которые только что проснулись, смотрели на последнюю кровать, 
самую близкую к двери, на что-то или на кого-то. Они сделали какие-то замечания, 
которые я не уловила, затем вышли. Тогда я встала сама. Справа от меня, кажется, было 
открытое окно. Я взглянула на небо, затем повернулась, чтобы выйти. Проходя, я 
остановилась и посмотрела на человека на последней кровати: это была женщина, 
лежащая на боку, глубоко спящая. Она казалась очень уставшей. Я узнала уважаемую 
Индиру. Я стояла и смотрела на неё (другие смотрели на неё, держась друг за друга около 
двери). Возле её головы, под её кроватью я заметила грязные и запачканные одежды (как 
мне кажется кровью). Кстати, кровать была какой-то устаревшей, с пружинами 
и металлическим изголовьем. Я стояла там и смотрела на всё это, когда Индира открыла 
глаза. Казалось, она узнала меня, потому что она мне улыбнулась. Какая у неё была 
улыбка! Там не было никого, чтобы позаботиться о ней, поэтому я спросила её, не надо ли 
ей чего-нибудь. Она ответила утвердительно. Ей нужно было какое-нибудь тёплое питьё 
(чай или кофе, я забыла). Нигде не было никаких слуг, я выглянула наружу: ни души. 
Увидев, что она снова закрыла глаза и задремала, я вышла, чтобы найти питьё, которое 
она просила... 

Сатпрем посылает вам самые сердечные пожелания. Забота, которую вы проявили, 
для того, чтобы найти и послать лекарства, тронули его. Но, пожалуйста, дорогой Кирит, в 
самом деле, никаких докторов. 
   

*   *   * 
 

 Тело - сознание тела - ощущает физическую боль с возмущением, как ребёнок, 
который не понимает или как ребёнок, которого мучает зверь. Оно не может понять. 
В нём такая невинность, как у ребёнка, играющего на солнце, и затем эта непостижимая 
вещь - отвратительная. 

Болезнь, неспособность и смерть не являются частью существа тела или истинной 
Материи - это то, что было наложено. 

И это "то, что было наложено", оно ощущает как принудительный 
концентрационный лагерь. И оно ВЗЫВАЕТ к свободе. 
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Когда я ехал на лошади в бразильском Сертао и дрожал от лихорадки, я выпивал 
стакан "кашаса" и продолжал путь дальше - я ни на минуту не задумывался, что у меня 
был туберкулёз. 

Можно нести - и мы несём - все болезни мира в теле, но они "заявляют" о себе лишь, 
когда что-то другое слабеет или вмешивается. 

У нас нет ни туберкулёза, ни рака - и у нас есть все туберкулёзы и раки мира - но в 
нас есть нечто другое, что создаёт рак, что создаёт туберкулёз и создаёт смерть. 

Надо обнаружить что-то другое. 
Смерть не присуща Материи. 
Это концентрационный лагерь ВОКРУГ. 
Ядро из света и чёрная оболочка. 

   
*   *   * 

 
Я могу противостоять печалям моего сердца, но я не знаю, как противостоять 

печалям моего тела. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Возможно, само это страдание, когда не знаешь что делать, составляет сам процесс 
перехода - как рыба на песке, знает ли она что делать? 

Надо повернуть агонию в позитивном направлении. 
И с Богом. 
Своего рода позитивная агония. 
   

*   *   * 
 

Этот "старик" всегда как ребёнок, такой изумлённый! 
   

20 октября 1985 
   

Видение 
 
Сегодня ночью, я встретил Пандита-джи, тантриста (всегда мёртвые, только 

мёртвые!) - гораздо моложе, более светлый, "похудевший" (в сопровождении мерзкого 
существа, о котором я предпочёл бы забыть). Он так "мило" сказал мне: "You look bright" 
[ты великолепно выглядишь]... И буквально за три секунды он привёл меня в контакт, 
вновь восстановил контакт с ужасной кармой, которую я пытался очищать день за днём, 
час за часом, на протяжении многих лет - за три секунды. И всё начинаешь заново, как 
если б ничего не было сделано. 

Это приводит в отчаяние. 
Без Шри Ауробиндо и этой Надежды я найду только одно: разложение. 
Старая рана не излечится НИКОГДА - надо менять сам вид. 

   
*   *   * 
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Как-то три или четыре года назад, однажды ночью, я встретил этого Свами Дж. Дж. 
У меня сильно болела нога (в пятке). Он взял мою пятку, вскрыл её и вытащил что-то 
вроде красной осы, огромной, с жалом кровавого цвета (это моя карма). Я освободился! 
Затем неожиданно, он взял эту "осу" и поместил мне её обратно в пятку... с каким-то 
сардоническим удовольствием. Я был настолько ошеломлён и в таком замешательстве, 
что проснулся. (Думаю, это было то же самое существо, что и возле Пандита этой ночью, в 
чёрной рубашке с белыми точками.) 

Почему мне пришлось встретить столько зловредных существ в своей 
жизни? Гестапо и гестапо... 
Лучше молчать. 
Но остаёшься с раной. 
Никто никогда не узнает боль Сатпрема. 
Порою, хочется сказать как Мать: зачем, зачем, зачем всё это? 
Но, что пользы говорить зачем - надо разрушить Колдовство. 
Вот уже сорок один месяц я нахожусь в этом сражении - три года и пять месяцев. Не 

считая трёх десятилетий до этого. 
Я не могу понять этой жестокости. (Это единственное, чему Шри Ауробиндо 

никогда не давал объяснения.) 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Когда достигаешь определённой точки боли, создаётся впечатление, что всё это 
лишь фразы (начиная с Упанишад и позднее). Находишься перед Фактом. 

Есть Шри Ауробиндо, 
это единственное, что меня утешает. 

   
*   *   * 

 
Видение Мишель 
 
Приблизительно 20/10: видела сон с Индирой, которая посетила наше место: визит 

очень официальный, со всеми её приближёнными. Она пришла осмотреть главное место 
(как командный пункт), где я оказалась полностью "зажатой" в угол, в своей очень 
просторной юбке, (и как будто с каркасом): я едва могла дышать! Затем она уехала, 
спросив перед этим, кто является нашим "лидером". 
   

21 октября 1985 
   

Тем не менее, я записываю (но всегда с недоверием и из чувства долга). 
Состояние полной неподвижности телесного материального сознания, где боль и 

невралгии исчезают - стираются. Они, по всей видимости, существуют, раз мы их 
чувствуем, когда выходим оттуда, но больше не ощущаются и не усиливаются, как 
обычно. Своего рода телесная, материальная прозрачность, как вода, абсолютно без 
движения. Это почти на грани засыпания, но полностью в бодрствующем состоянии. 
Вчера весь день, у меня была сильная боль и она усиливалась. Ночью, в кровати, я ощущал 
мучительную боль в ноге, шее, в плечах и мне не удавалось уснуть до часу ночи. Сегодня 
утром боль была там же, как обычно, только гораздо "глуше" после этих нескольких часов 
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сна. Я подумал с печалью и каким-то отчаянием: если я буду лежать в этой массивной 
концентрации, все нервы вновь возобновят свою комедию: всё более и более 
болезненную. Тогда как делать эту работу? Всегда один и тот же вопрос: как делать 
работу, если тело не способно воспринимать это Могущество. И к тому же, когда нервы 
возбуждены, это становится невозможным. 

Итак, я растянулся в концентрации со своего рода мольбой, чтобы суметь сделать 
работу. Затем всё стало неподвижным в телесном материальном сознании - ничто не 
шевелилось на протяжении часа и двадцати пяти минут. Не дрогнул ни один нерв, и боль 
не усиливалась - кажется, она исчезла в этой неподвижной прозрачности. 

Вот такой опыт. 
Поднимаясь, я ощущал все нервы в ноге, в шее, в плече, но не болезненнее, чем 

обычно, как если б ничего не происходило. В то время как обычно, это своего рода пытка, 
которую я преодолевал силой воли и решимостью. 
   

*   *   * 
 

Неподвижная прозрачность позволяет пройти через боль - нервы, подобны 
колючей проволоке концентрационного лагеря, но мы проходим сквозь неё. 

Это не излечивает нервы, но они не вносят больше свою ноту боли. 
Если б это было постоянным, возможно оно закончилось бы излечением нервов? Я 

не знаю. 
   

*   *   * 
 

P.S. Не знаю, можно ли "излечить" концентрационный лагерь (!): мы выходим из 
него! 
   

*   *   * 
 

Материя тела постоянно содрогается, вибрирует, "откликается" на всё то, что 
происходит - именно эта механика там, не отвечает больше (не шевелится, не вибрирует). 
И эта механика, - возможно, вся нервная система со своими миллиардами нервов, которые 
проникают во все уголки Материи. 

Пагубная клетка? Источник Колдовства? 
Страж Колдовства? 

   
*   *   * 

 
В Эволюции именно нервная система пробудила Материю к осознанию себя - быть 

в боли и жить... 
Это распахивает горизонты. 
Это был бы переход через эволюционные колючие проволоки. 

   
*   *   * 

 
Я ищу не "исцеления", а радикальный выход из всей этой человеческой системы 

(или нечеловеческой). 
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22 октября 1985 
   

То, что я записывал вчера недоверчиво и осторожно, кажется, является абсолютно 
решающим опытом на пути к новому виду. 

Посмотрим. 
(Я даже думаю, что это не "опыт", но факт - это сделано) (Или, по меньшей мере: 

этот отрезок пути завершён.) 
   

*   *   * 
 

Поистине, своего рода чудесная прозрачность. 
Надо видеть. 

   
*   *   * 

   
После полудня 

   
Больше нет барьера! 
Могущество пот-ря-са-ющее - массивное, как гора, и всё же, текучее, как океан. 
Я не знаю, как это возможно, но ЭТО ВОЗМОЖНО. 
Там внутри нет "я". Происходит смена Царствования. 
Час Победы близок. 

   
*   *   * 

 
(Невралгии нет, весь день!) 
Ничего! Это проходит, всё прозрачно! 

   
Вечер 

   
Невралгии, это конкретно (уж Бог то знает!), головокружения, это конкретно, 

трудности с сердцем, это конкретно (особенно, когда проводишь всю ночь, задыхаясь на 
краю своей постели), угрозы закупорки сосудов - ужасно конкретны: и всё это было лишь 
клеткой иллюзий! 

Мне были даны все неопровержимые симптомы поочерёдно, все невозможности и 
медицинские неизбежности, и всё это было лишь иллюзиями... и все боли тоже. Но если 
мы остаёмся в клетке, это неотвратимо и смертельно. 

Надо освободиться от клетки. 
Мы выходим не через Нирвану, мы выходим через клетки тела. 
Есть истинная Материя, истинное физическое, где смерть, болезни и боль НЕ 

СУЩЕСТВУЮТ. 
   

*   *   * 
 

Я думаю о Шри Ауробиндо, у которого я настойчиво спрашивал: что такое это 
физическое? Что мы можем сделать с этой штукой?! И он показал мне мою искусственную 
челюсть с четырьмя фальшивыми зубами на краю умывальника! 
   

*   *   * 
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Обычно мы думаем, что это физическое является "тонким" физическим - но это 
МАТЕРИАЛЬНОЕ физическое! 

Доказательство этому, что я ещё нахожусь в своей шкуре(!) 
То есть, оно было тонким, а Шри Ауробиндо заставил его стать материальным. 
Для рыбы, воздух на солнце является своего рода "тонким" физическим - и затем, 

однажды, это больше не тонкое! Это там. 
Два мира разделены слоем... прозрачным. 
(И немного невралгическим!) 

   
*   *   * 

 
Божественный воздух здесь. 

   

23 октября 1985 
   

Как вчера - и ещё больше. 
Это совершенно безумное. Словно погружаешься в море свинца. 
Море, проходящее через всё тело. 
(Остаётся некоторая трудность в плечах и одна чувствительная точка в основании 

позвоночника, но не нервы.) 
Мы не знаем, куда всё это ведёт. 

   

24 октября 1985 
   

Если б это не было чисто механическим действием, это было бы абсолютно 
безнадёжно. 
 Вся человеческая психология, сверху донизу, рано или поздно, оборачивается 
против себя самой. Она борется за, до определённого момента, а после использует ту же 
энергию, чтобы бороться против. 
   

*   *   * 
 

Этим утром, я должен был говорить об Ауровиле и седалищный нерв снова 
взбесился. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Всякий раз, как только думаешь сделать шаг вперёд, получаешь такой жестокий 
встречный удар... 

Что значит одно маленькое существо в этом водовороте гигантских сил? И 
неутомимых. 
   

25 октября 1985 
   

Как такое возможно, чтобы "мёртвые" ещё имели право приходить и набрасывать 
на нас свою мерзкую паутину?? 
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Значит, мы не выйдем из этого никогда. В осаде со всех сторон. Постоянно эта 
"проблема" жестокости, неотступно преследующая меня - зачем? Какова её причина в 
мире и во всех мирах? 

Я могу всё понять, и я всё понимаю, но это... 
   

Ночь с 25 на 26 октября 
 

Видение 
 
Снова видел гнусных зверей этой ночью (я "видел" это не как картину: я был в 

контакте...). 
Не знаю, будет ли конец всему этому. 
Это напоминает подземные ходы крыс. Как будто бы земля полностью 

заминирована. 
На чём стоят их "компьютеры"? 

   
*   *   * 

 
И поэтому, я так хорошо понимаю, о! такая ужасная Ставка: 

   
She must cross done a perilous bridge in Time... 
Where all is won or all is lost for man... 
Apart upon a silent desperate brink, 
Alone with her self and death and destiny... 
When being mast end or life rebuild its base. 

   
Она должна в одиночестве пересечь опасный мост во времени... 
Где для человека всё завоёвано или потеряно... 
Одна на краю безмолвия и отчаяния, 
Наедине с собою, со смертью и с судьбой... 
Где бытие должно закончиться или жизнь должна перестроить своё основание. 

   
*   *   * 

 
И на чём стоят их храмы? 
О чём они мечтают в Ауровиле? 
   

*   *   * 
 

Чем больше погружаешься, тем больше выходишь оттуда. 
Не должно быть больше слёз в теле, чтобы делать эту работу. 

   
*   *   * 

 
После полудня 

   
Материя, ту, что мы знаем (глыба гранита, например), кажется ПУСТОЙ, пористой 

(полной дыр) и хрупкой, рядом с этой МАССОЙ плотного Могущества. 
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Время от времени, внутри этого массивного океана, волна или расплавленная 
масса, ещё более плотная, проходит через тело. Это совершенно безумное. Как 
получается, что тело старой Материи может выносить это? Я не понимаю. Но это 
делается, это имеет место, это происходит. Именно так. 
   

*   *   * 
 

P.S. Никакой невралгии во время операции, но затем она постепенно появилась. 
   

26 октября 1985 
   

Видение Мишель 
 
Сон с Зией(как будто у нас, но это отчётливо символизировало Индию). Было 

дерево и одна из его ветвей служила "местом доступа" или входом. Моя реакция (как 
индийца) = отвращение. Как если б в Индии был предатель? 
   

27 октября 1985 
   

Я собираюсь сделать опасное открытие. 
Я хочу знать точно, в чём состоит этот "невидимый слой". 
Очень трудно отклеиваться, и не сойти с ума. 
Это само место тантрической силы в Материи. 
Орудие их гадкой магии - возможно, то же самое орудие грязной Магии, опутавшей 

весь человеческий вид. 
Я не хочу больше об этом говорить до тех пор, пока всё не будет "прояснено". 
Я понимаю, почему этот Тантрист приходил в ту ночь. 
Это сила огромная и она кажется ничем! (мы живём с ней постоянно, не 

догадываясь об этом). 
   

*   *   * 
 

Теперь мне действительно понятно, почему я отказался от этой тантрической 
Мантры четыре года назад... С таким же успехом можно броситься прямо в ловушку Врага. 
   

*   *   * 
 

Но, по истине, каждое открытие стоит очень дорого... 
Впрочем, я только в процессе рас-крытия. 
Надо иметь много доброй воли, чтобы не умереть от страдания. 

   

29 октября 1985 
   

Я не совсем хорошо понимаю, что происходит. Это физическое состояние, кажется, 
очень близко к смерти - не знаешь, к чему это приведёт. 

Даже невралгии исчезают. 
Но сознание очень острое, без движения. 
Никакого страха. 
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*   *   * 

 
Вечер 

   
Невралгии, все покровы снаружи. 

   

30 октября 1985 
   

Мы получаем такие шлепки и опровержения, что лучше бы ничего не говорить. 
Сегодня мне шестьдесят два года. 
Я люблю Шри Ауробиндо и я люблю Мать, это единственное, что нельзя 

опровергнуть. 
(Подпись под рисунком слева: Сегодня мне 6023 года и я появляюсь в свободной 

атмосфере под моим старым скафандром дурацкого ментала.) 
   

31 октября 1985 
   

Услышанное 
 
Кажется, я услышал голос (Шри Ауробиндо?): "Я приучаю тебя к своему Чуду". 
(Это было почти невыносимо). 

   
*   *   * 

 
Не надо БОЛЬШЕ строить жизнь на этом несчастье. 

   
*   *   * 

 
Надо соглашаться на невозможное. 

   
*   *   * 

 
Вечер 

   
Видение 
 
Прошлой ночью (с 30 на 31) во сне, сначала я подумал, что с чудовищным грохотом 

ударила молния, затем ощутил дрожание в земле, внутри земли - в горе. Это было 
потрясающе "реально". Как если бы происходило подо мной. Довольно пугающее. 
Это было повсюду: я находился в землетрясении. Это происходило подо мной, но я был 
внутри. 

И этим вечером моя Милая сделала маленький рисунок: "новый мир, выходящий из 
расколовшейся земли". Любопытно. 

И земля раскалывалась (на рисунке моей Милой) под действием красного луча, 
который падал вниз от высочайшего существа. Возможно это то, почти невыносимое 
Могущество, что пришло сегодня после полудня? 
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Ноябрь 
   

2 ноября 1985 
   

Я больше не знаю, что делать. 
Я упорствую, но... 

   

4 ноября 1985 
   

Он определённо должен приучить меня к чуду, потому что иначе, это было бы 
совершенно невыносимо и смертельно опасно. 

Это, кажется, "прогрессирующее" чудо. 
   

Вечер 
   

Видение Суджаты 
 
Суджата видела Кали (серебристо-чёрную, совершенно неподвижную, с 

распущенными волосами). Необычайной красоты. Она смотрела прямо перед собой "с 
уверенностью". Она изливала в землю луч зелёного света. 
   

*   *   * 
 

Я так болен. 
Какая-то злобная ярость во всех этих нервах, как засада в ночи. 
И находишься здесь, беспомощный. С этим грандиозным Могуществом... 

   
*   *   * 

 
Видение 
 
Этой ночью (с 3 на 4) я видел что-то, не совсем понятное. 
Я видел очень большую яму, вырытую в земле (земля не чёрная, а скорее цвета 

глины, немного кремовая). Не могу точно определить на глаз размеры, но мне 
показалось, я видел каких-то существ, работающих в этой яме, и они были крошечные, 
как спички. А в середине этой ямы, была подвешена в воздухе (с помощью чего я не знаю), 
огромная каменная глыба фиолетового цвета, очень красивого фиолетового цвета 
(похожего на аметист) без определённой формы (как скала, но производящая 
впечатление чего-то драгоценного). Я вспоминаю, она показалась мне довольно гладкой 
и немного закруглённой на конце. Так вот, я не могу понять, то ли эту глыбу собирались 
погрузить в яму, то ли её извлекали. Фиолетовая, в ней было что-то прекрасное. Должно 
быть она, в самом деле, весила несколько тонн (!) 
   

5 ноября 1985 
   

Как если бы всё физическое существо было насильно вырвано из тела. Только, 
какая-то сверх-вера тела помогает нам не верить в смерть, но именно таков путь. 
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Тогда всё становится, как глыба потрясающего Могущества, которое можно 
выносить только в абсолютной неподвижности (это своего рода "исчезновение" 
физического существа). 

Все невралгии словно "утоплены" там внутри - мы полностью погружены в это 
грандиозное Могущество или вырваны с корнем, я не знаю. 

Но мы полностью и физически совершенно сознательны, только это не кажется 
больше старым восприятием обычного физического существа (возможно, именно это 
даёт "впечатление", словно всё подобно смерти или мы на пути к ней). 

Может быть, это "переход сквозь колючую проволоку"? 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Прошлой ночью, я видел ещё три "кошмара" один за другим. Что это за жестокие 
существа? Почему это существует? 
   

*   *   * 
 

Предыдущей ночью было существо, которое пыталось стрелять в Суджату из 
"винтовки" (то, что Суджата "увидела"). "Увидеть", это способ рассказать - вы видели 
концентрационные лагеря? 
   

*   *   * 
 

Фактически, не нужно добиваться "трансформации", следует только призывать 
Милость, чтобы эта Жестокость исчезла с Земли. 
   

*   *   * 
 

И здесь не следует обманываться: я видел эту Жестокость в каждом малыше, у этих 
маленьких французских пациентов моего брата Пьеро, когда приезжал в Париж в 1983. 
Это ПОВСЮДУ. Но у них у всех нет способов выйти из этого, вот и всё. 
   

6 ноября 1985 
   

Я не знаю, то ли у меня есть страдание "жизни", то ли страдание, которое надо 
переживать. 

Словно всё во мне дезорганизовано. 
Если б не было веры в глубине, это была бы отвратительная работа. 
Но это логично. 

   

7 ноября 1985 
   

Я испытываю новую "стратегию". 
Уже месяцы, как я играю в прятки с этими невралгиями. Они распространяются, 

распространяются, поднимаются вдоль ноги, в бедре, в тазе, затем в плечах и т. д., а затем 
снова эта старая игра: я меняю положение, добавляю или убираю подушку, или даже 
ОТВЕРГАЮ эти невралгии, отвергаю и отвергаю, но, в конце концов, это становится всё 



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

более и более невыносимым - и тогда возникает тот же вопрос: не приведёт ли это к 
непоправимой точке и к немощи? Это старая игра в прятки. Иногда мне удается 
совершенно игнорировать невралгии, даже если они не игнорируют меня; иногда они 
словно "тонут" в этом Могуществе и мы проходим сквозь них. Но, в конце концов, тем или 
иным способом мы пытаемся "игнорировать" невралгию, "отрицать", "улучшать" с 
помощью какого-либо трюка, или смягчать её - мы отвергаем её. 

И затем, сегодня утром, я сказал себе, или я "понял": пока мы находимся в 
концентрационном лагере, старые печали производят свою ноту печали, старые 
воспоминания несут свою ноту страдания, старые обиды - свою ноту обиды, и 
"естественно" старые невралгии дают свою невралгическую ноту - её не следует 
отрицать, отвергать, прятать в угол существа: это является частью концентрационного 
лагеря - бесконечно будут воспроизводиться те же самые ноты, подобно фортепиано, 
скрипке или нервной системе. Это всё концентрационная система. 

Тогда я решил не играть больше в прятки с моими страданиями, моими ранами, 
невралгиями и воспоминаниями, вот так. Я больше не меняю положение c помощью 
подушек - ничего не "улучшается". Я изо всех своих сил, со всей своей верой и мольбой, 
каким бы ни было страдание, рана, печаль, невралгия, СТРЕМЛЮСЬ выйти из этого 
концентрационного лагеря. Пусть старые раны болят, старые печали печалятся, старые 
невралгии корчатся и напрягаются - они делают своё дело, ТАКОВ старый 
концентрационный лагерь. Но что касается меня, Я ВЫХОЖУ, какими бы ни были при 
этом разрывы. Вот и всё. 

И всё же есть очень старое страдание в глубине моего существа, такое же старое, 
как прибой и крик чаек - я хотел и желал запрятать его в угол, отвергнуть моё страдание, 
смягчить моё страдание, молить и молить - но это ТАМ. Нет смысла играть в прятки. Надо 
выйти из ВСЕЙ системы. И даже если я умираю, по крайней мере, я попробую. 

(Я вспоминаю, как Суджата рассказывала мне о смерти своей матери и как её 
опускали в Ганг, вместе с изображениями Дурги - это была Дурга Пуджа, пятьдесят 
четыре года назад, но эта "нота страдания" всё ещё звучала в голосе Суджаты - эта НОТА 
СТРАДАНИЯ будет звучать и спустя 540 лет, и 5400 лет. Надо выйти из всей тюремной 
системы. Не стоит надеяться, что это улучшится, облегчится, смягчится: исцелится. Мы не 
исцеляемся от смерти - мы выходим из неё). 

И поэтому мои невралгии не хотят улучшаться - я ВЫЙДУ из этого или нет. 
Но, если я из этого выйду, это будет служить для будущих тысячелетий и 

проявится в НОВОМ виде существ. Я не стану больше рождаться со старой нотой 
страдания. 

Надо сделать БРЕШЬ ДЛЯ ВИДА. 
   

Вечер 
   

Тело возмущается: зачем это препятствие? Я прошу лишь РАСТВОРИТЬСЯ в этом 
Могуществе! 
   

*   *   * 
 

Мне не хотелось бы больше иметь боль. 
   

*   *   * 
 

Мы чувствуем, Она может всё освободить, а это сопротивляется - абсурд! 
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8 ноября 1985 
   

Кажется, опыт повторяется всё чаще и чаще. Похоже, это состояние физической 
прозрачности является следствием полной материальной неподвижности - ничего не 
шевелится, даже невралгии кажутся скорее воспоминаниями, чем реальностью. И тогда в 
этой неподвижности или в этой прозрачности что-то меняется - это действительно 
другое состояние. Оно очень похоже на смерть, но с острым сознанием. Оно настолько 
прозрачно и неподвижно, словно его и нет, и, однако, оно наполнено потрясающим 
Могуществом, но неощутимо, потому что нет ничего, чем его можно было бы ощутить: 
нигде ничего не трёт, не задерживает и не останавливает. Но, если я случайно поднимаю 
руку, чтобы взглянуть на часы, тогда это производит такой разрыв потока (или в потоке), 
что, кажется, всё вот-вот взорвётся - вдруг мы замечаем себя в потоке. 

Такое впечатление, что это состояние является ключом к чему-то другому. Но, в 
самом деле, мы не знаем. Возможно это выход из человеческой системы. 
   

*   *   * 
 

Вдруг мне вспоминается Мать: "любой пустяк может заставить вас потерять 
контакт".Это то. Это очень похоже на смерть, как если б оно (или мы, или тело) не 
держалось больше ни за что или не поддерживалось ничем, кроме какой-то нити. И, 
однако, это не "состояние сознания", ни все эти истории: это состояние физическое. Но 
тогда, нет ничего, что останавливает (или ничего, что охватывает, или заключает в себя). 
Да, возможно: мы больше не в сети паука. Как если б невралгии были на другой стороне 
(на старой стороне). 

И это состояние длится не три минуты: этим утром, это продолжалось час и сорок 
минут без перерыва даже на секунду. 
   

9 ноября 1985 
   

И затем, мы вновь попадаем в колючую проволоку, и это становится ещё неистовее, 
чем когда-либо. Нацизм представляет собой очень яркий символ сил, господствующих в 
Материи. Снова видел ужасы этой ночью. 
   

*   *   * 
 

Если б не было Шри Ауробиндо, это было бы таким жестоким и безнадёжным. 
Есть Ты. 
"Словно случайно" вслед за этим я натыкаюсь на статью. 

   
Hindu, 8 ноября, 
СИРИЯ ЗАЩИЩАЕТ БЕГЛЕЦОВ-НАЦИСТОВ 
Мюнхен, 
 
Алоис Бруннер , нацистский беглец, обвиняемый в участии в истреблении более 

100 000 евреев, заявил в интервью в среду, что он жил в течение тридцати лет под 
защитой Сирии и помогал этой стране в заговоре с целью взрыва Всемирного Еврейского 
Конгресса. 
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Главный помощник организатора Холокоста Адольфа Эйхмана во время Второй 
мировой войны, Бруннер , которому сейчас 72 года , был обнаружен в Дамаске, столице 
Сирии, и дал интервью западногерманскому журналу Bunte . 

Он обвиняется в организации депортации более 100 000 французских, словацких, 
австрийских и греческих евреев между 1941 и 1945 - преступления, о которых он не 
сожалеет, заявил он Bunte. 

Он сказал, что после войны взял имя сослуживца и скитался в Германии. В 1954 
году он отправился в Амстердам, в Египт и затем, в Дамаск. В 1960 году он был арестован 
по подозрению в контрабанде и допрошен высокопоставленным офицером сирийской 
тайной полиции, которого журнал называет "Лахан". Бруннер сказал, что отношение 
полицейского к нему резко изменилось, когда он раскрыл свою личность и рассказал о 
том, что он делал во время войны . "Лахан поднялся, пожал мне руку и сказал : "Добро 
пожаловать в Сирию, враги наших врагов - наши друзья" - сказал Бруннер Bunte . 
   

10 ноября 1985 
   

Вот, я в конце. 
   

*   *   * 
 

Мне послышалось: 
Stand up and fight [Встань и борись]. 

   
*   *   * 

 
Итак, это ясно. 
Ты проходишь или ты ломаешься. 

   
*   *   * 

 
Мы будем идти до конца. 

   
Вечер 

   
Этот прилив свинца абсолютно сумасшедший; он поднимается от кончиков ног, 

проходит через эти миллиарды нервов до мозга и затем проходит сквозь него. 
Это возможно только потому, что есть абсолютный Ты - или скорее ЭТО ТЫ. 

   
*   *   * 

 
Сейчас мне вспоминается видение, которое у меня было год или два назад, где мне 

сказали: "Ты подвергнешься операции, чтобы изменить себя в сына Матери. Но для этого 
надо оставаться ОЧЕНЬ НЕПОДВИЖНЫМ". И мне показали сына Матери (А.М.), 
распростёртого на земле, как мёртвого. 

Надо быть "как мёртвому". 
Малейшее движение или малейшая реакция, напряжение заставили бы всё 

взорваться. 
Теперь я убеждён, что эти трудности с нервами составляют часть процесса. 
Надо идти до конца. 
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Этим утром я думал, что не могу больше. И затем, мне, кажется, я услышал этот 
голос. 
   

*   *   * 
 

(Никто не может понять это кишение смертельных, извращённых голосов, 
принимающих все "духовные" оттенки, использующих всё, чтобы обратить на службу 
своему коварному колдовству - и это кишение не прекращалось, всё время, твердя: "Ты не 
исполняешь Божественную Волю, иначе ты бы не был болен, ты не делаешь то, что 
следовало бы делать, ты не подчиняешься Закону, у тебя чрезмерное честолюбие, это 
твоё эго, или это твой атавизм, и ещё у тебя есть такой недостаток, и к тому же вот такой 
недостаток - посмотри, ты же сам видишь!". Тогда появляется желание рухнуть под этим 
наплывом, злобным и притворным, поскольку мы не знаем ничего, ни того, что делается, 
ни куда мы идём, и хорошо ли мы делаем или плохо. Тогда это "встань и 
борись" прозвучало как божественное ободрение: давай!) 

P.S. Я также замечаю, что это злобное кишение приняло раздражающие и 
мучительные пропорции (с личными деталями, о которых я не стану говорить), начиная с 
моей встречи с этим Тантриком. И это не только "голоса": это силы. Чем-то 
напоминающие тёмно-фиолетовые микро-полипы (фиолетового цвета, почти чёрные) с 
щупальцами - я их увидел. Или скорее, я их выплюнул (с кровью)... 

Если бы люди знали всё то, что кишит и владеет их "жизнью" они пришли бы в 
ужас. 

Это а-п-о-к-а-л-и-п-с-и-с - это выходит. 
   

Ночь с 11 на 12 ноября 1985 
   

Видение 
   

Видел высадку сил Нового Мира на Землю. 
(Я рассказал это Суджате) 

   
Разговор с Суджатой 

   
Высадка сил Нового Мира на землю. 
Кали Пуджа. 

   
   

У меня такое впечатление, что это имеет общий смысл. Ты понимаешь, когда 
видишь такие вещи, это всегда выглядит совершенно естественно. Только после 
говоришь себе: но может я не запомнил что-то самое важное? Это было сегодня ночью. У 
нас сегодня двенадцатое? 
   

Сегодня двенадцатое. То есть с 11 на 12. 
   

Должно быть, я оказался на борту большого военного корабля, какими бывают 
военные корабли, обычно они серого цвета. Конечно, я не знаю, как выглядит морской 
флот разных стран мира, но, в общем, это большие линкоры (броненосцы) серого, даже 
темно-серого цвета. 
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На борту, на самом верху, было что-то наподобие каюты капитана (это был не 
капитан, это был адмирал); всё происходило как бы в его личной каюте, на самом верху 
большого линкора. Но кроме этого, я ничего не запомнил - за исключением того, что была 
атмосфера глубокого безмолвия. 
   

Безмолвия? 
   

Такого безмолвия, какого не существует в этом мире, понимаешь (здесь никогда 
ничто не находится в безмолвии). Единственное, что я запомнил - этого адмирала, я не 
могу его описать: очень молчаливый, и в абсолютно безмолвном месте. Я говорю тебе, 
ничто не бывает таким безмолвным: здесь безмолвие означает, когда просто нет шума! 
У меня не сохранилось воспоминание об этой сцене там, но затем, я спустился вниз, 
внутрь этого огромного линкора или огромного корабля. Так вот, там были люди, одетые 
в голубое, довольно светлое голубое (голубое, в котором есть немного белого, как 
микроскопические белые точки; и на некотором расстоянии, этих точек не видно: мы 
видим только голубое, немного... не темно-голубое, не так ли). Они все были выстроены 
в безупречном порядке, как в ряд, как в ряды... словно на ступенях, ряд за рядом. Я говорю 
тебе только то, что видел: я видел, возможно, около сотни людей, которые были... не 
знаю, может, их было больше. Порядок, чистота, молчание - всё безупречно. Все одеты в 
голубое, и никакого оружия, но у всех (я не знаю, почему эта деталь меня поразила), были 
темно-голубые платки, очень темные - действительно, темно-голубые - выглядывающие 
из карманов вот так (жест у груди). И... никакого оружия на борту этого военного судна, и 
этот темно-голубой платок показался мне очень... очень важным: как если бы это было 
их оружие, в каком-то смысле. 

Возможно, этих людей было около сотни (во всяком случае, я видел, может быть 
сотню - их было много), безупречный порядок - чистота, молчание: это производило 
впечатление безупречной организации. 

Также, там находились люди, одетые в белое, они были белыми (я не могу их точно 
описать). Они казались более свободными, если можно сказать: они не стояли в ряд как 
солдаты, а были... Должно быть их было около десяти человек. Они показались мне 
менее... более свободными, так сказать, или скорее... более независимыми, в каком-то 
смысле, чем все эти солдаты, не имеющие никакого оружия: это были солдаты без 
оружия; на них просто была голубая униформа, немного... не совсем светлая, но светлая - 
такая же голубая, как например "голубые джинсы", немного похоже. Такого же цвета. И 
этот платочек - то, что мы называем платочек - на самом деле был платок, темно-
голубого цвета. И такой платок имелся у всех. Они были очень хорошо организованы, 
присутствовал безупречный порядок: и все с таким темно-голубым платком. И этих 
людей в белом было, возможно, около десяти, они стояли немного в стороне. Не знаю, кем 
были эти существа в белом, не имею представления. 
   

И не знаете, чем они занимались? 
   

Нет... за исключением того, что они были более, я не знаю, можно ли сказать, 
независимые, или что, или скорее зрители, или более... - они были в стороне. Кто это был? 
- не знаю. 

Я не знаю, почему этот темно-голубой платок имел для меня такой... большой 
смысл. Для меня, темно-голубое, это, вне всякого сомнения, символ... Нового Мира, 
понимаешь. Потому что темно-голубое, это цвет солнца - голубого солнца. Он не был 
светлым, их платочек, но темно-голубой, для меня, это как символ нового Могущества - в 
конце концов, это то, что я видел, всегда. 
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Могущество в Материи? 

   
Да, в Материи - это Новое Могущество. Это голубое солнце. Когда я вижу этот 

голубой свет, это всегда голубой сапфир, не так ли: могущественное голубое, очень 
красивое. Там, это был просто темно-голубой платок. Но, словом, мне казалось ... - это 
было их оружие: не было никакого вооружения на борту этого линкора, этого огромного 
военного корабля. И все эти люди так великолепно организованы, построены в 
правильные ряды, молчаливые, дисциплинированные... 

И тогда (это воспоминание сохранилось у меня отчётливее, потому что я, в самом 
деле, сильно удивился), этот корабль, линкор, - этот огромный военный корабль, не так 
ли, - начал двигаться, и он начал двигаться посреди улиц!! Конечно, это не были 
маленькие улицы, какими они обычно бывают, это напоминало широкие проспекты, и 
это происходило в мире: на земле. И он начал двигаться с необычайной скоростью - с 
мощью, с необычайной скоростью, как если бы на улицах была вода! Я не видел воды, но, 
естественно, был удивлен, когда вдруг увидел, как он начал двигаться посреди улиц 
мира! Да, города или чего-то, я не знаю: для меня это, вероятно, был символ мира. Он 
начал двигаться, он начал плыть внутри: он поворачивал... с мощью, с быстротой - 
необычайной! Поэтому, я был так удивлен, увидев, как линкор начал двигаться в мире - 
по земле, среди улиц! С фантастической мощью - с мощью и быстротой. 

Вот то, что больше всего меня поразило. Это и, кроме того, организация, 
дисциплина этих людей в голубом. И никакого вооружения на борту. Но это был как 
военный корабль - но как большой военный корабль, не маленький миноносец: большой 
линкор, понимаешь. 
   

А эти люди, они были из какой-то определенной страны? 
   

Нет, совсем нет. Это была униформа. Они были солдатами... (солдатами, если можно 
так сказать), словом, они все были в униформе. Люди чрезвычайно дисциплинированные, 
молчаливые и стоящие рядами - они исполнители, понимаешь, солдаты. Это совершенно 
анонимно, так сказать... 
   

Ни с запада, ни с востока... 
   

Да, ни с запада, ни с востока, они были в униформе для какого-то действия. 
Дисциплинированные. Кроме этого ряда в стороне, где стояли те люди в белом, эти 
существа - люди, у которых была белая кожа или одетые в белое, они стояли как будто в 
стороне. Я не знаю, кто это был. Казалось, они не были частью той же самой 
"дисциплины", если хочешь. Другие, это были анонимные солдаты, в униформе. 
"Солдаты", нельзя сказать солдаты, потому что... они не производили впечатление 
военных. Но, в конце концов, они производили впечатление людей действия, 
дисциплины, в униформе. 

Словом, этот образ поразил меня больше всего: я был настолько удивлен, когда 
внезапно увидел, как этот линкор начал быстро двигаться - среди улиц! (смеется) По 
земле. С необычайной скоростью. 

Это дало мне впечатление, что нечто начало действовать. 
   

Быстро. 
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Быстро, могущественно - и на земле: он вышел на берег, корабль вышел на 
землю!!  смеется) Что? - я видел это, вот всё, что я знаю. 
   

А капитан, капитан там был? 
   

Это был адмирал. Но я не могу сказать (по-моему, это явно был адмирал), я не мог 
бы его описать, потому что его облик мне не запомнился. 
   

Я хочу сказать: тоже белокожий, или...? 
   

Да, скорее всего. Скорее белого цвета. Но, ничего не могу сказать об этом, потому 
что, на самом деле не помню, я помню эту каюту и... 
   

Это молчание 
   

...это глубокое молчание, которое там было, серьезное. "Серьезное", то есть такое 
могучее, каким могло бы быть молчание Шри Ауробиндо, я полагаю: сама сущность 
безмолвия. Но я не могу сказать, кто или что это. Я видел, мне случалось видеть Шри 
Ауробиндо в своих видениях, и я ясно видел: это был Шри Ауробиндо. Здесь, я не могу 
сказать... у меня не осталось никакого воспоминания. Если не считать, что я... самое ясное 
воспоминание, что я вышел из этого места безмолвия и увидел всех этих 
дисциплинированных людей (и не нескольких: я видел, возможно, сотню), в этой 
униформе, с темно голубыми платками - словно это было их оружие(!), ты понимаешь. 
Вот так. 
   

Это был вот такой голубой? (Суджата показывает) 
   

Нет-нет! Голубой, который называют темно синий, "deep blue" - да, такой, и даже 
может быть темнее, чем этот. Его называют темно-синий, не так ли, т.е. очень темный 
голубой. А их униформа цветом была как голубые джинсы, т.е. голубой, в котором есть 
немного белого, ты понимаешь: гораздо более светлый. Но это, как униформа. С таким 
платочком, вот здесь. 

Вот так. Тогда это производит впечатление, что действие начинается, что действие 
другого мира начинается и... они высаживаются на землю! 
   

Это высадка на землю. 
   

Ну да, они были на земле; именно это меня удивляет: увидеть, что внезапно этот 
линкор начал двигаться - и он начал двигаться среди улиц! (смеется) И с такой 
быстротой, с мощью - с быстротой, особенно, с быстротой. Это потрясающе. Это значит, 
что действие начинается. И очевидно действие Шри Ауробиндо и Матери - или что?... 
   

Ночь с 15-16 ноября 1985 
   

Ещё одно странное видение, которое, кажется, показывает, что Время Реализации 
близко. 

Иначе, это своего рода пытка. Это слишком новое для природы тела. 
   

*   *   * 
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Нельзя искать этого для себя, так как это разрушение всего того, что делается "для 

себя". Но мы ищем для наших братьев будущего, чтобы не один из них больше не кончал 
жизнь самоубийством под бременем Несчастья. 

Чтобы Земля снова смогла улыбаться, как до появления людей. 
   

17 ноября 1985 
   

Двенадцать лет ... 
   

18 ноября 1985 
   

Пусть эта маленькая история станет Большой Историей. 
   

*   *   * 
 

После полудня 
   

Всё время после полудня звучало: Ваша Победа на Земле. 
С торжествующим Могуществом. Как двенадцать лет назад: "ничто не мешает". 

   
Видение 
 
Любопытно, но этой ночью я подобрал перо золотого павлина (кажется на улице!) 

и я отмечал это абсолютно материальным умом, как делал бы, наблюдая Материю наяву: 
"Надо же! Какие здесь птицы!" Я был совершенно изумлён. 

Это было чудесное перо, из лёгкого золота, почти прозрачное, с какими-то 
рисунками из более массивного золота. Надо же! ... 

Что самое замечательное: этот материальный ум, совершенно материального 
существа (кого я называю "рабочий"), кажется, имеет доступ к другому региону. 

Перо золотого павлина. 
   

Вечер 
   

Человеческая жизнь такая маленькая 
и она может вмещать столь великую Милость. 
А мы этого не знаем. 

   

19 ноября 1985 
   

Невралгия распространяется и в левой ноге тоже. Я не знаю что делать. 
   

Вечер 
   

Чувствуешь себя таким печальным - физически печальным, словно печаль самого 
тела - перед всеми этими отрицаниями, преградами, опровержениями. И что делать? Что 
делать? 

Мне хочется сказать как Мать: Победа предрешена, но как прийти к ней? 
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*   *   * 

 
Два больших мировых Террориста встречаются в Женеве - может быть, именно 

поэтому этот нерв там тянет (!) 
Мир под властью пагубных сил. 
И каждый голосует за своего злополучного Президента. 

   

20 ноября 1985 
   

Услышанное 
 
Этой ночью "рабочий" услышал такую фразу: "очень трудно сблизить две Материи 

- именно поэтому это занимает столько времени". (Я думаю, что это была Мать). 
??? 
Значит, надо сблизить "две Материи". 
   
После полудня 

   
Всё время после полудня тело имело ощущение переживания Чуда, но оно не может 

это выразить. 
Что-то "невозможное", у него нет имени - нет даже ещё никакого органа для 

восприятия себя. 
Это ощущается только благодаря своего рода невозможности, которая возможна, 

неизвестно как. 
"Логически" рассуждая, всё тело должно было бы взорваться, распылиться или 

распасться и всё же, оно не взорвалось, вот всё что можно сказать. 
Возможно, это и есть переход в другую Материю? 
То есть, другое Возможное в старом невозможном. Я не знаю. Но это такое 

чудесное, в котором нет никакого "чуда", заметного и узнаваемого. 
(Там внутри, все невралгии словно застыли или перестали существовать - да, с 

"другой стороны", в старой Материи, в старом невозможном. Но была Другая Вещь, Она 
властвовала.) 

И тогда неподвижная Твёрдость создаёт вибрационную интенсивность или 
вибрационную плотность или поток, такой плотный и такой быстрый, что он неуловим и 
"прозрачен", словно неподвижный. 

Твёрдый, как сапфир (и, однако, текучий). 
   

*   *   * 
 

Такое впечатление, что Они что-то отчаянно пытаются сделать (и я тоже отчаянно 
пытаюсь). 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Сегодня двенадцать лет с тех пор, как они завинтили крышку на этом Луче Солнца. 
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21 ноября 1985 
   

Невозможное Чудо продолжается. 
Такое ощущение, что Они закладывают плацдарм на земле через это тело. 
Словно другая Материя свободно проходит через тело. 
Это божественная СКАЗКА. 

   
*   *   * 

 
Надо быть ОЧЕНЬ неподвижным. 

   
*   *   * 

 
Видение 
 
Мне кажется, я видел это в ночь с 15 на 16 ноября. Это было таким странным. 

Только образ, очень простой, как эти образы Нового Сознания. И всё длилось лишь долю 
секунды. 

Неожиданно я увидел две фотографии Матери и Шри Ауробиндо (те, что я ставлю 
около своей кровати); они стояли рядом, но не на моём ковре, а прямо на коричневой 
земле, поблёскивающей (но не грязной), словно после дождя. И сбоку от этих двух 
фотографий, поставленных прямо на землю, была моя маленькая пластиковая линейка с 
нанесёнными делениями в сантиметрах и дюймах! Это было так удивительно. Я 
наклонился, чтобы подобрать линейку (было даже немного коричневой земли, 
приставшей к ней и которую я вытирал - совершенно непроизвольным движением 
"рабочего"!). Это была моя линейка, размером в 30 см или 12 дюймов, словно Они хотели 
дать мне "меру" - измерить продолжительность, измерить время, я не знаю, вот такая 
небольшая линейка. Это было здесь, на земле, на этой коричневой, поблёскивающей 
земле, с их двумя фотографиями! ... 

И в ночь с 11 на 12, за четыре дня перед этим, я видел эту высадку сил Нового Мира 
на Землю... 

Что-то СОБИРАЕТСЯ произойти. 
Или скорее что-то происходит. 

   

22 ноября 1985 
   

И естественно, на следующий день, невралгии становятся в десять раз более 
неистовыми. 

И так далее. 
   

*   *   * 
 

   
Но с каждым разом тело становится все более измотанным. 
Что это за битва? 

   
*   *   * 

   
Вечер 
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Подсознательное жизни полно ужасов и агоний - жутко проходить через него. Но у 

нас есть осознание, что можно бороться против Ужаса, бороться против агонии, против 
печали - мы можем и мы боремся отчаянно. Подсознательное тела так же имеет свои 
ужасы и свои боли, но такое ощущение, что с этим ничего нельзя сделать, что мы не 
можем, ничего не можем, это неизлечимо - и именно это приводит в отчаяние. 

"Неизлечимо", я понимаю, но можно ли выйти из Системы? Вот мой вопрос. 
   

*   *   * 
   

Смогу ли я дотянуть до конца месяца? 
Суджата наткнулась вот на что: 

   
(Шри Ауробиндо): Ответ на вопрос о природе супраментального тела был дан 

Теоном. Он сказал, что супраментальное тело будет "телом света" - "блаженное тело". 
   

(Ученик): Супраментальное неизбежно будет в другом теле? 
   

(Шри Ауробиндо): Не обязательно будет нужна другая физическая форма. То, что я 
могу сказать сейчас, все физические функции тела будут трансформированы. Нынешнее 
физическое тело "глупое" по сравнению с тем, что необходимо для супраментализации. 
   

Вечерние Беседы (2.11.1925) 
   

Я не ищу ни трансформации, ни "супраментализации", я хочу "просто" суметь 
позволить войти в это тело Новому Могуществу, следуя принципу, что если одна земная 
Материя будет затронута этим, вся остальная земная Материя неизбежно будет 
затронута - а что касается остального, "Супраментальное объяснит себя само". Но надо, 
чтобы оно могло войти в кого-либо. Вот и все. 
   

*   *   * 
   

P.S. Конец "Женевской встречи": вздох облегчения у продавцов оружия и банкиров. 
   

23 ноября 1985 
   

Это всё равно, что умирать. 
Теперь я понимаю эту АБСОЛЮТНУЮ неподвижность. 
Это долго. 

   
*   *   * 

   
Я думаю, тело учится тайной практике "перехода через колючую проволоку". 
(Абсолютная неподвижность = абсолютная прозрачность). 

   
*   *   *   

Вечер 
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Скорость света "прозрачна", т.е. мы не замечаем ее, как мы заметили бы скорость 
болида - так вот, именно такой "болид", прозрачный, проходит через тело. Но болид 
ПЛОТНЫЙ. Понимаешь, что не должно быть никакого сопротивления - ровная 
прозрачность. 
   

*   *   * 
   

Думаю, что все предшествующие операции ("кипение" и т.д.) были для того, чтобы 
"сжечь" все то, что мешает прозрачности. 

Надо быть совершенно "в линию". 
   

25 ноября 1985 
   

Это ужасная пытка в полной неподвижности. Как если бы всё-всё тело было 
раздроблено этим Могуществом. 

Я не знаю... 
Хорошо я делаю, плохо ли? 
Я пытаюсь, я пытаюсь! 

   

26 ноября 1985 
   

Я видел кое-что некоторое время назад (в ночь с 13 на 14 октября - больше месяца 
назад) и это должно быть имеет отношение к тому, что происходит в настоящий момент. 
Это может прояснить "ситуацию". (Мне всегда стремятся объяснить, ободрить меня и 
предупредить с такой чудесной Заботливостью). 

Я был в какой-то кухне, и делал несколько "операций" одновременно (три 
операции в одно и то же время, но последняя, кажется, предназначалась для "чего-то 
ещё"). Особенно мне хорошо запомнилась "вторая операция". Я кипятил свинец (!) в 
какой-то кастрюле или в тазу! Но в то же самое время я делал другую операцию (не 
помню точно какую, что-то вроде очистки старой кожуры с бананов!) и я словно забыл, 
что у меня в это время происходит вторая операция (варка свинца), и сразу заторопился, 
думая, что опоздал и свинец "слишком закипел". Я поспешил к моей кастрюле (или к тазу) 
и с изумлением увидел, что вместо свинца в моей кастрюле была... "чапати" или блин, 
лепешка золотисто-желтого цвета, какими бывают лепешки или чапати. Мой кипящий 
свинец превратился в золотистую лепешку" 

Может быть это "превращение материи", которое сейчас происходит? Новое 
"тесто"? Новая субстанция? 

Это вселяет надежду. 
Но надо полностью выкипеть и сплющиться. 
Я думаю, что третья операция "для чего-то ещё", представляла собой 

приготовление какого-то "особого чая" или чайного настоя, - для восстановления сил! 
   

*   *   * 
 

Получено этим утром из США: 
Видение Сьюзи 

   
Я нанесла вам визит, вам и Сатпрему, ночью 13.11.85; это было очаровательно. В 

этом сне, мы - Люк, Алекс (это первый раз, когда он с вами во сне) и я - посетили вас в 
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Индии. Снова Индия был окутана тенью облаков. Великолепные цвета, благоухания, 
переплетения, и т.д., присутствовали там, но преобладал своего рода пейзаж в серых 
тонах. Вы жили на самой верхушке горы, однако легкий туман окутывал это место, но вы 
не очень беспокоились по этому поводу,- на самом деле, это было не важно. Сатпрем 
держался в стороне, один, немного справа. Вы были на переднем плане, очень занятые 
множеством важных дел. Люк и Алекс помогали вам, а я отошла, чтобы увидеть Сатпрема 
поближе, а так же поговорить с ним. Примерно в метре от него, я остановилась, в самом 
деле, пораженная. Сатпрем был в таком неописуемом ФИЗИЧЕСКОМ состоянии, что я не 
смогла удержаться, чтобы не сказать: "Но даже ваша ТЕКСТУРА изменилась!" (текстура 
кожи). Внешне она казалась одновременно хрупкой, почти "старой", и, однако, если 
взглянуть поближе, можно было буквально видеть СКВОЗЬ НЕЕ: она излучала такой 
интенсивный и юный свет, была такой сияющей и белой - не такой цвет, какой мы 
обычно знаем, но другого оттенка без имени и без цвета, очень необычный. Он стоял там, 
молчаливый, в таком величественном молчании, которое производил своим собственным 
присутствием. Он посмотрел на меня и улыбнулся, словно говоря: "теперь ты видишь!". 
Сатпрем не говорил больше ничего (не то, чтобы он не мог: он мог, но в словах не было 
надобности). Я вернулась назад, чтобы помочь Суджате, которая полностью взяла Алекса 
под свою опеку - это было что-то вроде "любви с первого взгляда" для них обоих. Суджата 
повела нас с собой по длинной извилистой каменной дороге в направлении крошечной 
уединенной деревушки. Она остановилась, чтобы сказать какой-то старой женщине у 
маленькой хижины в форме погреба, которая дала ей какой-то предмет (я не знаю, что 
это было). Мы продолжили подниматься вверх и, наконец, Суджата привела нас в другую 
подземную хижину, размером побольше, и напоминающую бар-ресторан... 

Я не могу вам выразить, Суджата, до какой степени состояние Сатпрема в этом сне, 
живо во мне, такое острое и РЕАЛЬНОЕ, как если бы это был НЕ СОН, но РЕАЛЬНОСТЬ, 
которую мы способны воспринимать. Этот образ никак не уходит из моего ума, то есть, не 
то, чтобы я хотела этого, но, с точки зрения постороннего взгляда и для кого-то 
внешнего, Сатпрем имел вид очень болезненный и, однако, при более близком взгляде, 
можно было увидеть, что он в СОВЕРШЕННОМ порядке, БОЛЕЕ МОЛОДОЙ, чем всегда, и в 
самом НАИЛУЧШЕМ ЗДОРОВЬЕ, которое, между нами говоря, неважно какое. 
Настоящее ЧУДО. 
   

(письмо от 15 ноября) 
   

26 ноября после полудня 
   

Это полностью на грани распада - но мы чувствуем, что это Другая вещь - мы 
чувствуем, что это Ты, что это Твоя Победа на Земле. 
   

28 ноября 1985 
   

Все тело кричит: 
Освобождение Земли 
Освобождение Земли 
Освобождение Земли. 

   

30 ноября 1985 
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ОНИ ПРИБЫВАЮТ. 
   
   

ДЕКАБРЬ 
   

2 декабря 1985 
   

Это, действительно, трансматериализация. 
Другая Материя, проникающая в эту. 
Изменение Царства. 
Переход от животного царства к Царству Божественного. 
И Материя ОСОЗНАЁТ. 

   
*   *   * 

   
Смогут ли осознать и, в конце концов, приспособиться нервы? 
Тогда, это будет любопытная смесь, мучительная и блаженная (!) 

   

3 декабря 1985 
   

Это борьба насмерть. 
Иногда нет больше ничего, кроме агонии и боли. 
И затем, это старое несчастье всех моих жизней вновь поднимается ночью, такое же 

неутомимое, как невралгии. Это подобно неизгладимым бороздам в сердце и в теле. И что 
делать? 

Что может изменить это? 
В какой иллюзии они живут, те, кто думает о небесах, о нирване, об освобождении 

на высотах? 
Они жаждут нирваны, и еще один брат рождается со своим грузом страданий. 
Не надо больше этого бремени страдания, ни для кого из братьев. 
Надо суметь выйти из этого физиологически - возможно ли это? 

   
*   *   * 

   
Нет надежды излечиться от страдания - надо полностью выйти из Смерти. 

   
*   *   * 

   
После полудня 

   
Я не знаю, как человеческое тело может перенести это. 

   

5 декабря 1985 
   

(В память о самоубийстве моего брата Франсуа) 
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Перед этим старым несчастьем, которое рано или поздно застигает людей 
врасплох, у них нет ничего, кроме как стоически переносить его или сомнительных 
религий (или каких-нибудь наркотиков). Я измерил глубины этого Несчастья и мне была 
дана милость иметь в своем распоряжении лопату и кирку, чтобы сделать брешь внутри. 

Поэтому продолжаем. 
   

6 декабря 1985 
   

Это как другой тип Жизни в Материи, или другой механизм жизни в Материи. 
Позже я объясню. 
Как другая манера дышать. 
Это больше не та жизнь, которую мы знаем - но это живет! 
(Или скорее, как другой способ дыхания). 

   
*   *   * 

   
Нужна безрассудная вера. 

   
*   *   * 

   
Происходят неизвестные вещи. 

   
Вечер 

   
Рыбе известен, только её водный язык, тогда как объяснить ей то, что не имеет 

никакого отношения к воде? 
   

*   *   * 
   

В "реанимации" (в больницах) есть аппараты, помогающие поддерживать дыхание; 
так вот, это немного похоже: здесь что-то другое заставляет дышать. 

Например, в какой-то момент, грудная клетка раздувается или делает глубокий 
вдох, и затем, как если бы механизм становится другим. Именно что-то другое 
поддерживает. 

И тогда, невралгии начинают исчезать - словно бы они были с другой стороны... 
"чего-то". 
   

*   *   * 
   

Мать и Шри Ауробиндо РЯДОМ, в Новом Мире и они пытаются заставить этот 
Новый Мир войти в Материю. 

Новый Мир, не небесный, но в Материи. 
Тогда они изменят правила игры. 
Это то, что Мать называла "вторжением Реального". 
Все движется к этому. 
Если Реальное проявится, многие ли смогут вынести это - ведь они сделаны из 

нереального! 
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7 декабря 1985 
   

ОНИ ПРИХОДЯТ! 
 

*   *   * 
 

Две Материи сближаются все больше и больше, ближе и ближе... 
В этой физической прозрачности, это невероятное и чудесное - высочайшее. Это 

ТО, Высочайшее. 
Даже невралгии, кажется, находятся за вуалью НЕРЕАЛЬНОСТИ. Есть ДРУГАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ. 
И в первый раз, Радость в теле. Это безумное и чудесное. Это Божественное 

Проявление - божественное вторжение. 
   

*   *   * 
   

Вчера вечером, я сказал "вторжение Реального", а этим утром наткнулся вот на что! 
   

Indian Express, 6 декабря, 
   

РЕЙГАН ПРИЗЫВАЕТ РОССИЮ УБРАТЬ БАРЬЕРЫ 
Фальстон ( Мэриленд ) 

   
Президент Рональд Рейган сказал, что не может быть и речи о том, что США по-

прежнему будут соблюдать договор ОСВ-2 об ограничении ядерного оружия, если Советы 
не будут его придерживаться. 

"Мы никоим образом не можем действовать таким несправедливым образом, 
уничтожая ракеты или что-то другое, чтобы остаться в рамках соглашения, если они не 
делают то же самое," - сказал он. 

Договор ОСВ-2 , подписанный в 1979 году двумя сверхдержавами, который так и не 
был ратифицирован американским сенатом, истекает в конце этого года. 

Ранее, Рейган говорил старшеклассникам этого города, что на саммите 
сверхдержав в Женеве, он обсуждал с советским лидером М. Горбачевым 
возможность вторжения инопланетян. 

Рейган не сказал, какова была реакция М. Горбачева на такое гипотетическое 
вторжение. 

Он призвал М. Горбачева "убрать барьеры", которые отделяют их народы и 
установить широкомасштабные двухсторонние связи, в соответствии с тем пожеланием, 
которое он сделал на Женевском саммите. 

Он сказал студентам в этом сельскохозяйственном районе штата Мэриленд, что 
такое соглашение будет "одним из самых сенсационных решений Женевского саммита". 
   

(подчеркнуто Сатпремом) 
   

(Замечание в рукописи Сатпрема): Люди так глупы (особенно Homo americanus), 
что они проецируют свою собственную глупость на все остальные галактики и думают, 
что, если другие существа прилетят на Землю, они непременно будут с пулеметами и 
супер-лазерами - им не приходит в голову, что они могут быть "атакованы" Истиной - а 
также Мудростью, и Красотой! 

Вторжение Реального. 
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Тогда все их безобразные маски сразу же падут, и их ужасная Механика обрушится 
от одного вздоха. 

Что касается меня, я ожидаю Внутри земного. 
Или скорее: мы готовим пути Внутри земного. 
Вторжение Матери и Шри Ауробиндо. 

   
*   *   * 

   
Они не просто "сближаются": эти две Материи ВЗАИМОПРОНИКАЮТ ДРУГ В ДРУГА. 
(Думаю, это, в самом деле то, что я видел около месяца назад: "высадка на землю 

сил Нового Мира"). 
   

*   *   * 
   

После полудня 
   

Как если бы Мать выходила изо всех клеток тела. 
   

*   *   * 
   

Эта отвратительная Система изменится. 
Это царство технологического Зверя. 

   

8 декабря 1985 
   

Всё время на грани смерти и чего-то иного. 
Создаётся впечатление, будто каждую секунду всё вот-вот взорвётся, и всё же это 

не взрывается - это проходит немного дальше в смерть или во что-то иное, мы не знаем. 
   

*   *   * 
 

"Смерть", то есть нечто такое, что даёт телу ощущение, словно оно находится вне 
своего функционирования и любого возможного функционирования. Но страха нет - это 
продолжается неизвестно как. 
   

*   *   * 
 

Возможно, это другое функционирование просачивается капля за каплей? 
   

*   *   * 
 

Надо преодолеть мир сопротивлений - или сопротивление мира? 
Другой вид создаётся вопреки всему. 
Это всё равно, что преодолевать все трудности старого вида - по необходимости. 

   
*   *   * 

 
Вечер 
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Надо быть бретонцем, чтобы делать эту работу. 
   

*   *   * 
 

Что касается меня, я называю себя Дураком, и мы этого так и не сделали. 
Впрочем, меня называли "дурным" (Bad), когда я был ребёнком - уже тогда это 

начиналось. 
(Мне нравится думать, что это был "Синбад" (Sinbad), но это нисколько не искупает 

мои "грехи" (sin)). 
(Я шучу, потому что полон страдания). 

   

9 декабря 1985 
   

Всё дальше в невозможное. 
Сантиметр за сантиметром, секунда за секундой. 
Это неизбежное и всё же оно продолжается. 
Словно умираешь каждую секунду. 
В самом деле...? 

   
*   *   * 

 
Вечер 

   
Я говорю о другом способе существования и наблюдаю другие способы жизни на 

земле - но в действительности, мне не хотелось бы больше выходить из этого Света, 
которым являешься Ты. Всё остальное, все возможные способы неутешительны. В 
течение какого-то времени мы во власти иллюзии, а затем долго страдаем. Этого не надо 
больше - не надо. 
   

*   *   * 
 

Мы можем любить лишь океан, иначе каждая волна выбрасывает нас на берег. 
Мы можем любить только бессмертное и единое, в противном случае мы, рано или 

поздно, предпочитаем смерть и разделение. 
Единственный возможный способ существования, это Высочайшее ЕДИНОЕ - даже 

не боги со всеми своими сверхчеловеческими историями. Только одна единственная 
История. Одно единственное Существование. 

Океан, являющийся всеми каплями и всеми волнами, никогда не расстающийся с 
Самим Собой. 
   

10 декабря 1985 
   

Это вне всех известных возможных законов. 
Тело переживает что-то совершенно безумное в тотальной неподвижности. 
Даже нет слов, ничего, чтобы понять то, что происходит - это неизвестное, это не 

соответствует ничему, своего рода мука неизвестного. Но оно знает, ЭТО ТЫ. 
Что-то НЕВОЗМОЖНОЕ. 
Можно было бы сказать: "я больше не являюсь собой", но я не знаю, что это - это не 

существует, меня больше нет, но я не умер. 
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*   *   * 

 
В сущности, это своего рода разрушение всех границ. Это отвратительное, 

безумное, мучительное, божественное - НЕИЗВЕСТНОЕ. 
   

*   *   * 
 

Другая система гравитации. И поэтому всё трещит по швам. И всё же, по всей 
видимости, клетки продолжают оставаться в том же кожухе (если я осмелюсь так 
сказать). Мы не можем понять. И это ФИЗИЧЕСКОЕ! 

Значит, есть другое Физическое. 
   

*   *   * 
 

Спустя час и тридцать пять минут я остановил движение, чтобы пойти прогуляться 
(это продолжалось бы бесконечно и механически). 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   
Видение 
 
Теперь я могу объяснить себе то, что видел прошлой ночью. Это было так смешно! 

И так юмористически, как все эти образы Нового Сознания. Но без сомнения это 
образный перевод или предвестие того, что произошло сегодня. 

Кто-то предлагал мне огромный мягкий туфель, голубой! Огромный, может быть с 
метр длиной! И мне предлагали его с большой доброжелательностью (этот кто-то 
показался мне Иоландой Лемойне, но я всё же думаю, что это была Мать!) И так как это 
было предложено так мило, я не смог отказаться, и примерил гигантский туфель. Тогда я 
увидел свою ногу, ногу карлика, которая входила в эту огромную штуковину! Это было 
так смешно и мило. 

Я не представляю, как бы я мог ходить (!), но я примерил. 
   

*   *   * 
 

Был только один туфель (для правой ноги!) 
И. Л., в самом деле, представляет собой что-то от очень материальной Природы. 

   
*   *   * 

 
Вся нижняя часть тела истерзана, начиная от таза до кончиков ног. 
Надо быть абсолютно помешанным на Матери и Шри Ауробиндо, чтобы делать эту 

работу. 
Но помешанным очень уравновешенно (!) 

   

11 декабря 1985 
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Очень удивительно наблюдать и это не перестаёт удивлять меня день за днём, что 
в теле есть "то, что знает". 

Эти невралгии, эти ноги становятся негнущимися и тяжёлыми, этот низ 
позвоночника тянет и жжёт, и затем плечи, как болезненное препятствие, но в то же 
время, в самом теле есть нечто, что качает головой и говорит, но без слов (как своего рода 
ощущение): "это не важно" - в крайнем случае, если б это "нечто" могло говорить, оно 
сказало бы: "это не настоящее". И тогда, это не "вера", не "доверие" - я не знаю, чем это 
является, но как простая очевидность, нечто, которое себя осязает и ЗНАЕТ внутренне, 
как лёгкие знают воздух, которым они дышат и это нечто продолжает, упорно 
настаивает, несмотря на все знаки, вопреки перебоям сердца, вопреки остановкам 
дыхания, вопреки этому, своего рода, распаду во всём теле, как если бы оно плыло в 
другом потоке, который не имеет ничего общего со всеми этими "знаками", со всеми 
этими "конкретными" трудностями - для него существует другая конкретность, другая 
реальность и оно знает, оно знает! Оно знает, что эта другая реальность является 
противоположностью смерти, противоположностью страдания, боли, всех возможных 
слабостей - что всё это не истинно! Именно другое истинно! Именно другое реально, 
другое является надеждой, истиной, добротой, радостью, расцветом, будущим... 

Тогда, получаются как бы два тела, одно в другом, и это очень странно. Есть эта 
болезненная и немного обезумевшая внешняя структура и другая, своего рода 
инфраструктура или глубинный поток, в котором тело плывёт с невыразимой 
УВЕРЕННОСТЬЮ - НИЧТО не заставило бы его отказаться от этого, смерть просто 
невозможна в этом, это противоположность смерти и боли: ЭТО ТЫ! И лишь Ты чудесное 
знание, доброта, любовь, которая несёт нас к Своему непостижимому Будущему. 

Это "нечто, которое знает" в теле - как действующий ключ. 
Дверь в будущее. 
Дверь внутрь клеток. 

   
*   *   * 

 
После полудня 

   
Ощущение, словно всё тело входит в плавление. 

   

12 декабря 1985 
   

Этот ласковый день шестидесятилетия моей Милой - год Божественного Ребёнка. 
   

Видение Суджаты 
Вечер 

   
Моя Милая увидела большую тёмно-голубую дверь, с двумя распахнутыми 

створками... 
   

*   *   * 
 

Видение Люка 
(в письме, полученном сегодня) 
26 ноября 1985 
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Не много было "снов" за последнее время. Однако, две ночи назад, прямо перед тем, 
как уснуть, в какой-то момент, мне кажется, я услышал голос Матери. Сначала, она 
выразилась в том смысле(я больше не помню точных слов) что, поскольку теперь "я 
пишу", я мог бы заняться "своей группой", то есть помогать другим (своим 
"корреспондентам"?) понимать вещи, и т.д. Она, должно быть, почувствовала, что я был 
немного удивлён словом "группа", как если бы я говорил: "Но разве это не оказывает 
воздействие на целое?", потому что она отчётливо добавила: "Один Сатпрем оказывает 
воздействие на целое. Через своё тело он трансформирует землю". Я: "Смогу ли я делать 
то же самое?" Она: "Поживём - увидим. Это очень трудно - мы увидим" (с лёгкой улыбкой). 
Два с половиной месяца назад я видел Сатпрема, который мне сказал: "Моё тело приходит 
в полную негодность. Но, добавил он с силой, оно подходит к моменту, когда процесс 
изнашиванияостанавливается". 
   

13 декабря 1985 
   

Тело и его миллиарды клеток как сито... невозможного (или Нового Возможного). 
Чем больше мы исчезаем, тем больше это проходит. 

   
*   *   * 

 
Как если бы каждый день понемногу отступал эволюционный барьер вида. 

   
*   *   * 

 
Ощущение миллиардов отверстий и чего-то потрясающе ПЛОТНОГО, которое 

прокладывает свою дорогу, проходя сквозь них. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Я думаю о Рейгане, который говорил Горбачёву "убрать барьеры" 
("draw back the barriers") - он не знает о каких "барьерах" он говорит! 

   
*   *   * 

 
Что касается меня, я ищу выход из Системы - грандиозный выход. 

   

15 декабря 1985 
   

Непостижимая физическая агония. 
   

*   *   * 
 

Есть эта привычка моряка противостоять стихии, которая его превосходит: мы не 
собираемся покидать корабль, чтобы он пошёл ко дну. 

Спасибо моей матери. Сегодня ей 89 лет. Несокрушимая лодка! 
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16 декабря 1985 
   

Это проходит, это проходит! 
   

19 декабря 1985 
   

Для того, чтобы существовать в материальном теле, нам в высшей степени 
важными кажутся его ум, его энергия, его чувства, его удобство - так вот, все это 
рассеивается, отступает как дым перед "чем-то", что кажется бесконечно более 
существенным и более важным, чем его старая манера быть разумным, быть энергичным, 
старая манера чувствовать и удобно существовать в своей коже. Совсем не чувствуешь 
себя удобно; это высочайшая физическая Реальность, перед которой все прежние 
удобства исчезают. 

Новая дверь открывается в Материи. 
   

*   *   * 
   

Мы не знаем качеств и свойств этой новой Материи, но она бесспорна, столь же 
бесспорна и еще более "убедительна", чем водная реальность, или интеллектуальная 
реальность, которая произвела свои маленькие самолеты и все остальное. 

Мы ощущаем, что рождается своего рода новый мир. 
Именно это изменит всё. 
Все старые уравнения бессильны. (Эйнштейн уже не удивляет). 

   
*   *   * 

   
Вечер 

   
Это безумное - безумное! Это подобно тому, словно всплываешь на поверхность из 

глубин Океана. Ощущение, что все клетки вот-вот взорвутся, и каким-то образом они не 
взрываются?! 

Иногда я говорю себе: но, в конце концов! Они собираются выйти из своей могилы - 
они собираются выйти. 

Это возможно только в абсолютной неподвижности, надо, чтобы ничто-ничто не 
шевелилось. Иначе все взрывается. 

Я заметил, что руки должны быть строго вдоль тела - на прямой линии с телом (и 
невралгии в плечах сразу же уменьшились). 

Иногда такое ощущение, словно находишься внутри трубы торпедного аппарата - 
лучше чтобы не было "изгибов" в этой трубе! 

Большая трудность всегда в ногах - по необходимости должен быть "изгиб" между 
коленями и тазом, и именно там возникает все трение. 

Мы словно вертикальный пловец. 
   

*   *   * 
 

Это, своего рода, потрясающая ПЛОТНАЯ скорость. 
   

*   *   * 
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 То, что неистинно, больше не может приблизиться = сознание автоматической 
истины в Материи. 

Точное, спонтанное действие. Точное, спонтанное направление. Точная, 
спонтанная встреча. 

Каждую секунду курс выбирается автоматически. 
Случайность становится умной. 
Нет больше кармы, потому что нет больше несчастных последствий какого-либо 

действия. 
Жизнь развивается свободно, ни обо что не ударяясь. 
Не встречаешься с тем, что нежелательно: оно следует по другой кривой. 
В Материи, точность становится совершенной и глобальной, как траектория 

электронов и возвращение кометы. 
А пока, наша Материя находится в деформирующей среде. 

   

21 декабря 1985 
   

Как можно так жить? Это больше не жизнь и не смерть... но что? Мы не знаем, 
кроме того, что это невыносимо, и выдерживается благодаря, я не знаю какой, 
высочайшей милости. 

По-видимому, это бесконечное разрушение. 
Должна же быть "критическая точка"? 

   
*   *   * 

 
Вечер 

   
Иногда я спрашиваю себя для кого это невыносимо? И у меня такое впечатление, 

что это невыносимо не для самой Материи, но для чего-то, покрывающего Материю. 
Я не знаю, я понимаю всё меньше и меньше. 
Клеточный апокалипсис, так сказать. 

   

22 декабря 1985 
   

("Сон" Сюзи): Я высмеиваю все человеческие истории - я ищу ИСТИННУЮ историю. 
   

*   *   * 
 

После полудня 
   

Такая пытка во всех этих нервах, как если бы всё-всё было вырвано - да, как если 
бы мы всю жизнь проходили через колючую проволоку, выталкиваемые наружу 
непреодолимым Могуществом (как приливом свинца). 

Иногда я спрашиваю себя, не придут ли мои ноги (особенно правая) в полную 
негодность. 

Тело повторяет Тебе, Тебе, Тебе... но это не прекращается... 
   

Вечер 
   

Всё это объяснит себя очень просто, когда мы дойдём до конца. Но надо дойти туда. 
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*   *   * 

 
Если мы пробьёмся к выходу - истинному выходу - из всего этого человеческого 

Несчастья, это стоит того. 
   

25 декабря 1985 
   

Миллионы образов, даже те, которые мы не вспоминали больше, весь фильм жизни 
там, В ЦЕЛОСТИ И СОХРАННОСТИ. Каждый образ со своим отпечатком, своей нотой, своей 
раной - всё, что было когда-то: атавистическое кишение без конца. 

Не надо больше рождаться по-старому! Нужен другой способ рождения. Иначе 
придётся всё начинать сначала. 

Мне вспоминается, когда я был маленьким, моя мама не переставая повторяла: 
"Атавизм, это ВСЁ". Это была её философия. И она замечала в каждом из своих детей: ты 
видишь, вот это по линии дедушки; а вот это по линии бабушки, а это от твоего дяди, а то 
- от твоего отца... И она была в ЗДРАВОМ УМЕ. 

И я ей отвечал: "Когда я вырасту, я НИКОГДА не женюсь". 
Со своими восемью детьми у неё было достаточно материала, чтобы исчерпать 

значительное количество "менделевских" комбинаций. 
Она занималась атавистической химией так же, как мой отец занимался химией 

ферментов. 
   

*   *   * 
 

Если мы хотим очистить всё это, мы вполне могли бы начать с Папы Ноя и с 
галактики-каннибала Мессье 87 в центре сверхскопления Девы - если б она была 
девственной, как она могла бы произвести всё это? 

Бог наверняка не девственник. 
Шри Ауробиндо хорошо посмеялся однажды, когда обнаружил, что "Бог был 

женщиной"! 
   

*   *   * 
 

Я чувствую себя в таком отчаянии. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

И тогда возникает впечатление, будто больше ничего не понимаешь и ощущаешь 
только боль. 

Правильно мы делаем или нет? 
   

*   *   * 
 

Когда находишься в шторме, обращаешь внимание только на одну волну вслед за 
другой. 
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*   *   * 
 

Как моё сердце может быть в покое, когда сердца других страдают? 
Надо найти общий выход из Системы. 
В лагере останутся только те, кто этого хочет. 
Пусть откроется Возможность. 

   
*   *   * 

 
Моя мать говорила: "атавизм это всё", и Шри Ауробиндо писал в одном из своих 

писем: "Карма составляет девяносто девять процентов нашей теперешней жизни" - это 
меня так поразило, я никогда не забуду. И они были ПРАВЫ. Шри Ауробиндо дал более 
широкое значение. 
   

26 декабря 1985 
   

Я нашел такое чудесное описание в Ригведе - чудесная практическая точность: 
   

Индра, своей пылающей силой вскопал землю, чтобы подготовить основание 
(земля = тело), как ветер вспахивает воды своим неистовством; призывая силу, он 
сокрушил твердо установленные вещи; он снес вершины холмов (холмы = бытие). (IV.19) 
   

Это точно то, что происходит на протяжении двух лет... 
"He broke down the peaks"! Он снес вершины! 
И вот еще: 

   
Ты воистину, о Мастер Энергий, они назвали это тем, что состоит из субстанции 

изобильной и компактной, то, что дает и не рассеивает свет (IV.31) 
   

"Компактное" - это то, что я называю "плотным". 
Эти Риши - чудесные экспериментаторы! - только они не дошли туда, куда дошел 

Шри Ауробиндо (и где копаю сейчас я) (Во всяком случае, это где-то рядом!!). 
   

28 декабря 1985 
   

Прямо перед пробуждением этим утром, я услышал кого-то (я думаю, это Мать), 
кто сказал моему материальному существу: "Ты (думаю, скорее всего, Мать сказала: это 
ты) как младенец, которому необходимо много спать"... 
   

29 декабря 1985 
   

Я не могу понять, как тело - любое тело - может вынести подобную МАССУ 
Могущества. И, однако, оно выносит его (с некоторыми трудностями в ногах)! 

Должно же это чем-то закончиться. Разве нет? 
Это не может продолжаться бесконечно таким вот образом, и чтобы ничего не 

происходило. 
   

*   *   * 
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Если прицепить электрод к моим ногам, возможно, получилась бы интересная 

энцефалограмма! 
(Может быть, я меняю сейчас полюс!?) 

   
Вечер 

   
Могущество, которое ничего не делает, ничего не приводит в движение, или не 

влечет за собой никаких последствий - не имеет смысла! 
   

30 декабря 1985 
   

У меня все больше и больше создаётся впечатление, что это не добавляется к тому, 
что уже есть или видоизменяет композицию того, что уже есть, но нечто такое, 
что сдирается - с множеством предосторожностей. 
   

*   *   * 
   

Но, что в самом деле любопытно, тело жаждет этого, несмотря на все трудности, 
которые ему это доставляет. 
   

*   *   * 
   

Вечер 
   
Мы совершенно неспособны понять, в чем заключается феномен. Можно только 

переносить это неизвестное. 
Все интерпретации, которые можно дать, всегда находятся по нашу сторону 

границы.А "другая сторона", что она представляет собой? И это меняет ВСЁ. 
   

31 декабря 1985 
   

Я "оказываю содействие" той фазе, где "жизнь" обращается против самой себя. 
Именно в этот момент нужен действительно другой активный принцип. 

Механизм также прозрачен, как морской отлив. 
Этой ночью, я видел смерть (свою). Посмотрим. 

   

ХРОНОЛОГИЯ ВИДЕНИЙ - 1985 
   
   

(Даты относятся к датам Заметок, где видения, указанные ниже, не всегда 
являются датами самих видений). 
   
Январь 
   
2 января - Вероломная стратиграфия. 
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5 января - Видел "каменную Мать", выходящую из серой скалы, совсем маленькую, но 
каменную Мать, и я объяснил (или мне объяснили): "Мать заставляет Материю кипеть". 
Этот камень был горячим! 
6 января - Огромный котел гигантского парохода. Маленький человек бросал в топку 
"последнее кресло". Они все сожгли, чтобы идти... в никуда. 
12 января - "Шкура зверя" содранная и разорванная. 
13 января - Я купался в ванне полной молока! 
14 января - Видение Суджаты: она вышла из дома своего "деда" и маленькая черепашка 
сопровождала ее, играя с ней. Эта маленькая черепашка следовала за ней с места на место, 
все время увеличиваясь, пока они шли. ( Там была также темнокожая девушка, которая 
вышла из того же дома и сопровождала Суджату). Черепаха=бессмертие. 
16 января - Это как умирать и рождаться в одно и то же время. 
19 января - Похоже, самые глубокие слои сделаны из Жестокости. 
21 января - "Господин Ангел". 
23 января - Я хотел купить красивый гроб! 
31 января - Видение: землетрясение под моей комнатой, но ее стены не были затронуты. 
- Проход свободен. 
   
Февраль 
   
2 февраля - Видение: я вручил Матери всю свою пачку Заметок. 
3 февраля - Кипение. 
5 февраля - Видение: кто-то пришел спросить меня: "Вы не хотите написать сценарий?" 
(моей жизни в Гайане). Я буквально разрыдался: миллионы образов, создающих "могилу". 
6 февраля - Я стоял, одетый в белое, повторяя Мантру на палубе мощного катера, 
кремового цвета, посреди черного, злобного, бушующего моря (со мной были какие-то 
другие люди). Затем, внутри катера, одетый в непромокаемый серебристо-серый плащ: 
пантера прошла по моему телу, не причинив мне вреда. 
- Вулкан продолжается. 
8 февраля - Я слышу слова: "белая львица". 
14 февраля - Белая, сияющая собака, которая пришла прогуляться со мной в лесу. 
18 февраля - "Штамповщики" паспорта "жизни" взбешены: "Погасите мне эту Яджну". 
19 февраля - Видение: "моя мать" хотела заказать "новое пальто" для всех своих детей и 
она дала мне список своих детей (восемь!). Моя мать и Мать часто смешиваются в моих 
видениях, как если бы Мать была моей матерью. 
22 февраля - Орда злобных гномов в Материи. 
23 февраля - Видение: в логове паука. 
24 февраля - Именно способ рождения должен измениться. Я ищу путь второй Эволюции. 
26 февраля - Видение: Нолини. Силы, пытающиеся извратить работу. 
   
Март 
   
6 марта - Большое, совершенно чёрное существо. Мраморная лестница в открытом небе. 
Зеленый план ("Лорд Наций"). 
8 марта - Видел холм, склон которого был полностью срезан, что позволяло видеть 
множество маленьких горизонтальных полосок или тонких слоев (как в карьере 
глинистого сланца). У подножия этого холма, очень белое существо, обнаженное, лет 
двенадцати. Невероятное нагромождение микроскопических филлитов. 
10 марта - Сущность нового Существа рождена. Была проделана дыра в черной сети мира. 



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

15 марта - Ложная Мать: "Шри Ауробиндо не видит хорошо". "Ложная Мать 
добродетельных упреков". 
20 марта - Видение: я говорил Матери: "если я должен покинуть сцену мира, я хотел бы 
продолжать идти с тобой... потому что я тебя люблю". 
22 марта - В совершенно темном месте зажигаются тысячи красных огней (как задние 
фары машины). Ночь озаряется. 
23 марта - Нарыв на колене, который лопнул сам собой (атавистическое 
подсознательное), атавистический нарыв. 
30 марта - Пожар в эвкалиптах в 25м от дома. 
   
Апрель 
 
1 апреля - я хотел улучшить старый блокгауз колоннами под розовый мрамор! Голос 
"моей матери": "Ты опаздываешь, ты заставляешь ждать ребёнка". 
2 апреля - Акробатика: моя правая нога на земле, а левая вывернута за спину, перекинута 
через плечо и поднята вверх! 
4 апреля - Я намеревался поджечь свой гроб. Огромный мощный самолет, с мотором или 
красным глазом в центре, приземлился и совершал маневры, чтобы стать точно в линию 
с гробом, собираясь забрать его. 
7 апреля - Микро-гестапо. 
9 апреля - Это как трансматериализация! 
10 апреля - В глубоком гроте я ощупью карабкался по скалам, цепляясь за все малейшие 
выступы. Как если бы эта пещера была проходом и, выйдя из нее, я должен был снова 
вернуться вниз. "Великий путь"? 
17 апреля - Я находился глубине очень большого грота, обнаженный и очень белый. 
Прилив поднимался, шум поднимающихся грохочущих волн. 
18 апреля - Обрезанная лестница, поднимающаяся вверх в комнате. Мы поднимались по 
этой лестнице, и увидели, что появилась "новая комната" внизу. Маленький голубой 
ковер перед этой комнатой. "Нет больше нужды подниматься". 
- Суджата увидела египетского бога Анубиса, бронзового цвета, с голубыми, сияющими 
кольцами, окружавшими его голову...! 
25 апреля - Почти одновременно я выкопал большого краба, так называемого 
"карманного краба" и маленькую розовую черепашку. Мы одновременно выкопали 
смерть и бессмертие! Я вытаскивал "карманного краба" маленькой веточкой жасмина (= 
чистота) 
   
Май 
   
1 мая - "Записи" катастроф. 
7 мая - "Транс-материализация"? 
8 мая - Крошечный младенец, очень белый, со свесившейся головкой на краю причала, 
как если б он только что высадился на берег. Новое существо? И я, лежащий на земле, 
одетый в свой плащ, соскальзывающий на этих плитах причала в пустоту. 
- "Основа смерти" в клетках растворилась. 
- Смерть смерти. 
30 мая - Встреча с Горбачёвым в его "кабинете управления". Он хочет знать, что я делаю, о 
Работе, задавал вопросы на тему "бессмертия". Его жена также была там, она играла 
какую-то роль. Русские интересуются будущим. 
   
Июнь 
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1 июня - На своей кровати я делаю "сиршасану" (ноги в воздухе, голова на кровати). Я 
делал её тысячу раз, но на этот раз это было опасно. Большой ствол дерева около моей 
кровати (!), чтобы опереться "в случае, если"... 
10 июня - Мать говорит мне: "Если ты приблизишься ко мне, будь осторожен, потому что 
мой центр повсюду". 
29 июня - Видение Суджаты: Мать назначает мне "встречу на Самадхи, чтобы делать 
работу". 
   
Июль 
   
7 июля - Я ищу, хочу купить новые "шнурки" для моих туфель (= тело). То, что 
зашнуровывает тело... 
8 июля - Я видел "отвратительного зверя". 
10 июля - "Воры" человеческой жизни. 
24 июля - Нас физически вытягивают из клетки, когти смерти. Потрясающая плотность, 
как бриллиант, твёрдая всемогущественная Мать, словно живая, здесь. 
25 июля - Видение мощного самолёта "в полёте" с десятью особыми существами, все 
одеты в белое, имеющие руководящую роль, как исполнительная сила Матери. Больше 
ничего не сопротивляется в теле, оно знает, что это Мать-Шри Ауробиндо, как если бы 
Смерть была разоблачена. Твёрдая плотность, тело начинает ощущать конец 
"человеческого" кошмара. Трудно удерживать равновесие на ногах, как если б это была 
другая гравитация. 
   
Август 
   
9 августа - Видение: несколько раз я видел оранжевых существ. Высадка супраментала на 
Землю. 
- Жестокое неистовство в глубине, как настоящий источник гестапо. Впечатление 
прикосновения Чудовища. Именно ради этого приходили Христос, Будда, Ленин, но они 
ничего не спасли, это копошится повсюду. Именно эту дверь открыл Шри Ауробиндо, и в 
которую никто не захотел войти. 
- Мы хотели бы, чтобы Мать вышла. Мы не знаем, пытка это или чудо. Самое злобное и 
самое божественное присутствуют там. 
- Надо, чтобы операция делалась мало-помалу, иначе мы бы не выдержали ее. Постепенно 
маленький тюлень выдирается из агонии старой Рыбы. 
10 августа - Видел полуостров под водой. Это мое прощание с той страной, которую я 
люблю, с моей милой мамочкой. 
11 августа - Видел колесо машины, во втулке колеса истерзанная, живая, розовая птичка, 
пронзенная спицами колеса. Эта черная машина, символ старого тела и всей нервной 
системы. 
- Волны расплавленного свинца одна за другой, как если бы нас выдирали полностью. 
Мать говорила: "Это хуже, чем умирать". 
20 августа - Пытаюсь привнести Божественное в боль Материи. 
21 августа - Видение Суджаты: Камни в грязи. Я вышла из старого дома Индиры Ганди. 
Молодой Раджив Ганди хотел все "реорганизовать" (тридцать лет гниения) и он положил 
кирпичи в грязь. Они разрушили душу Индии, покрыв ее экскрементами. 
23 августа - Практический секрет: Могучее Солнце тянется к Свободе и старая клетка Лжи 
тянет всеми своими миллионами нервов. 



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

- Научное сотрудничество США с "Восточным Блоком". Их сверх-технологии создаются 
для того, чтобы спасать крыс. Ноев Ковчег для крыс! 
24 августа - Видение: Разрушительная буря. Словно в доме. Я не был затронут, моя 
комната не была разрушена. 
5 сентября - Я находился в темно-голубом океане и перемещался с невероятной 
скоростью, не совершая ни одного движения. 
- Это безумное! Мы переходим в другую Жизнь в Материи, мы переходим в другое 
Могущество в Материи, мы переходим в..., я не знаю, но это Другая Вещь. Все вырывается 
с корнем из тела, мы проходим через Сеть в... Другую Вещь, другую Жизнь на Земле и в 
Материи. Фантастическая Мощь - и как мы выносим это, неизвестно - надо, чтобы все-все-
все было вырвано с корнем, вся Ложь, вся Смерть, вся Темнота, для того, чтобы можно 
было вынести Это.   
(не окончено) 
 

Сатпрем 
   
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 (2000), Воспоминание патагонца и Философия Любви (2002). 
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