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	 ����� ����� �� ��� ��� ����� ���� ���� ����� ��� �� ��� ������� ���� ����� ����� ��������������	�����	��	���	���	�����	����	����	�����	���	��	���	�������	����	�����	�����	���������	
��	���	���	c���d������	�����r����r����	�������q�����

	 E�	 ���	 c���d������	��������������������	d����	���	�����	 ���	 c���fi���c����	 ���������ê�����	d��	 ���	
�r�����p�r����c����

	 �����	�����	cr�y���	��	���ê�r��	�������	–	�����p�r���	q�����	ê�r��	���������	�����p�r���	
où.

	 ������	q���	���ê�r��	���������	�����	cr�y���	����	���	v�����

	 L�	v���	c�����	dy�����q���	d����f�r�������	����	p��r�����������	������rp��������

	 ���	 cr�y���	 q���	 c��c���	 d��	 ������	 –	 cr�����������	 ��	 �r���������	 –	 ��	 ���	 c���d������	
���������	 d��	 ���	 c�����r����	 L�	 c�����r��	 c�����	 �����f�����������	 d��	 ���	 v�����	 c�����	
�r����������	 v�v����	 q���	 �����	 ������	 �����������	 ��rc��	 d��	 ç�	 ���	 �	 d������d�	 ��	 �����	
p��r	p�����r��r	d�����	����	���������c����	p��r	�rrê���r	���	p���������	–	p�rc��	q���	���������������	���	
d�ff�r����c��	pr�d���	���	c�����c�����c����
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	 M������	b����c��p	d����	p��r�����������	����	c��pr���	�����	���������c��	c�����	�b��������

 Le silence de John a été un koan	–	p�rc��	q���	����	���������c��	�����x������	p���	d�����	
���	r���������

	 L��	�y����	��	���r	d��	�����	�	��rc��	p�r	����	c���������	d��	c��	q�����	�	d��	���	p���	
p�r	������	�c���������

 John n’a jamais été en silence.

	 O��	p����	c������d�r��r	q���	���	r�f�r����c��	��	���������c��	�	���	�����	����p��r����	M������	
�����	����	j������	���	�����	p��r���������	q��	�	����	d����	����p��r����	��	��y�b���������

	 S����	vê�����������	����	���	���j��r��	����p��������

	 ���	�	v�c�	�����	v���	����p������

	 ���	����	�����b��������	p���	c�����	���	�r���������	���	�����	c��p�r���������	�	���	d�ff�r�����	
d������	p��r���������	c����������

	 L��	��y�b�����	�	���	���	��������	d������r�	q���	����	p���	f���	p�r�	d��	�����	����v��r����

	 S�	v���	pr�v���	�	���	���	����d��	d�v��r��	d��	�����	�r�v������
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	 �����	�	���	Z������	Z����	�����	�c�������	Z����	�����	���	p��x	p�rc��	q�����	�����	���������������������	
���	d�c��v��r�����	���r	c��pr����dr��	c��tt��	r����������	�v��c	���	p��x	���	f���	d�������r	���	p���	
d��rr�èr����

	 ���	�	d�f����d�	����	���������c����	�����	�	c���������	���	cr�������	d��	�����q�����	d����	���vr������	
���x�������	c���f�r����c������	���	d����	��vr����	v������������

	 D���c��	 ����	���������c��	�	���	���	c�����c�����c����	 ���������������������	����	�b��������r��������	
d������	p��r���������	�����������������	L��	���������c��	c�����	����	d���v��r��r����	d�����r	��	 ���	
c��������������c����	��	����ppr����������������	Q����d	������	d�c��vr�����	q�����q���	c��������	������	
���������	����c����������	���	������	p�����r�����	d�����	����	���������c����

	 ���	����	����r���	p���	�����	��xc�������������	d�fi��������	p��r	���	p��x	?

	 N����	 �������������	 p�r	 ��rr���r��	 ���	 �r�p��	 ����	 ���	 tolérance��	 M������	 �����r���c��	
����	�������fi��	p���	���	p��x��	���	���	��������	p���	�ê���	�����	c������	p������v����	Q��	����èr��	���	
���r����	����	���pp�r�	�v��c	����	q�����	c������dèr��	������	d�f�������	T����r���c��	��p���q���	�����	
����ffr���c����

	 L�	p��x	��������	p���	d�����	���	�����r���c����	�����	d�����	���	d�c��v��r�����

	 Q����d	����	v�	b�������	���	�����x������	p���	���	�����r���c����	���	����ffr���c��	d��	���pp�r���r	
q�����q���	c������	q�����	�ê���	����������������	�ê���	����	����cr�����	������	�����	�����	v��������c����	
Q����d	����	v�	b�������	���	c���d������	�����	z�r�	–	p�rc��	q���	����	�����	p������b����	q����d	
������	�v�����	����	z�r�	c�����	p�����	d��	d�p�r���
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	 E�	����	z�r�	�����	���	c���d������	pr����èr��	d�	���������c����	d��	���	d�c��v��r�����

	 ���r	�����	���r��	c�����	�ê���	���c�����	����	���	�����	d������	���������	p���������	
�����q�����	����	z�r�	��������	j������	���d����	j������	��d��cr�����

	 L��	���	 p��x	 �����c��	 ������	 r�c�������	 ��y�������q�����	 ��	 ������d�-E�r�p�����	 *pag, 
q���	�������fi�	fix��r	q�����q���	c��������	���b���r	���	��rc	–	���	p�����	d��	c����������������	���	
élément commune a tous.

	 �c�	���	�����	vr��������	�������r�����c��	d��	���	b�����	d��	�����	c�����	koan	–	�v��c	����	
z�r�	c�����	����������	�q��d����������	c�����	�����r�����r	c��������	d����	d�c��v��r�������	
c�����	p�����	f�c���	p�������	d��	p��x��

	 M����	�����	�����	j������	�	���b���	���	����������	d��	��d��cr�����

	 T���	p��r	����	�	���	���v���������	���	d�c��v��r�����

	 L�	 p��x	 ����	 p���	 ���	 ����	 cr���r	 �����	 �r�d��������	 ���	 c�rp��	 d��d�����	 �v��c	 d����	
����v���r����	 c�����	�����	�����������	 ���	 ����	 �������������	p���	d��	 cr���r	���	��rc	 �����b������	
p�rc��	q���	�����	������	���������	�����	������rp������	c������������

	 L��	�������	��rc��	����	�������	����������	p������b����	p��r	�����	p��x	p��rp�����	�����	����	z�r���	
���	p��r���������	d�c��v��r���	����	p��r���������	����	d�����c���������������
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	 ���tt��	 c���d������	 d�����c�������������	 ������	 f���	 �������	 �rr����������	 q���	 ������	
f���	p�����	c�����c��������	d�ê�r��	r�����	�����	d�����	 ���	�����������r	d����	�yp���è��������	q���	������	
���������	z�r�	–	p����������������������	������

	 À	c������	d��	ç���	���	�����q���	������	p�����	p��r	�������	����������r��	d��	���	�����q���	
�cc�d������������	���	�ê���	d��	q�����q���	���r��	�������r����	L�	�����q���	�	�����	p��r	������	���	
����������	f���d����������	d��	���	p�����������

	 ���	y	�	���	p�����	��p�r�����	p��r	c��pr����dr��	c��tt��	koan	d������	v�����	�����	�	
�������	c������d�r���	�v��c	����	z�r���	q�����	�	���	�����	�r���d��	������������	p��������r	����	c�������r	
le monde.

	 T���	�	�����	d�����	�������	����v��r����	�����	���������	c������������

	 À	c������	d��	ç���	�����	�	���	���	�p�����������

	 S����	�	d�f����d�	����	z�r���	����	���������c����	q�������	���	����	p������������	d��	�����-�c�������	
d��	pr�-�c�������	���	�	�������	d�f����d�	����c�����	d��	������v�����������

	 �����d����	������	d��r���èr����	����������	d��	v�����	��	���������	�����	�	c������d�r�	����	����d��	
c�����	���vr��	d��	����	��p��	d��	d����r������������

	 T���	�	���	���v�����������

	 ���	����v���	p���	p���c��	p��r	 ����	d����������	 L��	d��������	�	�����	p��r	 ������	�����	c������	
pr�v���	d��	����������
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	 ��rc��	q���	����	�	���	���v�����������	����	����d��	�	���	p�r��	�c�������

	 N����	�v�����	p�r���	���r	c��	p�����	q�����q�����	j��r��	�v����	���	��r���

	 N����	�v�����	���	�����	���������	c���v��r��������	���r	���	���������c�����������	���	�����	�	
���	����c������	�v��c	���	������	�����������	�v��c	���	p������b������	d��	���	cr����v���	–	���	ç�	
�����	����c�������

	 ���r�����	p��r�����������	p���v�������	��	���	�â�����	c���c���r��	q���	�����	�	���	����	��rr���r��	
p��rd���	����	c����r�d�c���������

 Mais non !

	 �����	p�r�d�x����	�������	p���	���	d����r��	���	c�����c�����c����

	 ���	 �����	 p������b����	 q���	 �����	 �������b�r����������	 p���	 c����	 �d�����	 c���rc�����	 �����	
c���r����c����	�����	�	���	f���c����	p�r	���	�y����r��������	dy�����q���	d��	���	v�����	���	��������	
p���	�rè��	�����r�������	����	q��������������r	c��tt��	dy�����q�����	���	�	�r�v�������	�v��c	����������

	 L����	p�r�d�x����	����	���	p�r�	d��	���	v�����	p�r�	d�	�r���d	koan	q��	�	�d�fi�	�����	
��x��������c����

	 T���	ç�	�	c������r���	�����	f�r���	���	�y����r��������	����������	d�������	�����r��	��������
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	 M�	�����q���	�	���	p���������	d��	���������	q���	p��r	���	����	���	�������	����	���������c��	
–	d�����	���	���r��	����������

	 ������	��j��rd������	�������	b�����	q����	p��������	����	�r�v����	c��pr����d	����c�����	
���	���	�����-�c�������

	 T�������	������	d�ff�r����c����	���	�d����������	����	���r���	����r��	r����������	�����	c����������	
���	������������	d�c��v��r�����

	 E��	q�����q���	c�����	����	�	���	���j��r��	���v�����������	���r	������	������	d���x	�ù	�	���	
���	d�c��v��r�����	�y���èr��	���	����c�������������	���	�	���	����r��	p���c����

	 �r�����	f�r���������	��	 ������v�����������	 ���	�	�������	p�������	q���	p��r���������	����	����r���	
p���	c�p�b����	d�����b�r��r	q�����q���	c������	vr��������	����v��������	�������	���	p�r��c�p������	
�c��v��	d����	���r������

	 E��	 ���r����	 �����	 –	 �����	 ����	 c������d�r�	 p���	 ����-�ê���	 ���	 c��p��������r��	
d�����	����	��������	d�ê�r��	���	cr������r��	���	�	c������d�r�	����-�ê���	�����	����pèc��	d���������������	
d�����������r��	d��r��c��������r	d����	p��r�������������	U��	���r��	p�r�d�x����	À	c������	d��	ç���	
d�����	 c����	 d��r���èr����	 ������������	 ������	 p�r���������	 ����	 ���	 p�����	 ���	 p�����	 ����p��������	 �v��c	
�������	���d�c��������	pr�c���������

	 ���	�	�b���d������	������	p�r���������	�r�p��q�������

	 S�	 �����q���	 �	 ���	 ����	 �������r�����c��	 d��	 �������	 �r�v��r��	 ���	 c���j���c�����	 ���	
d���j���c�����	d����r����	p��r�����������	���	d��	����-�ê�����
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	 E��	1991	D�v�d	T�d�r	���	�����	������	�v�����	f���	���	c���c��r�	��	���â�r��	A��b�����z��	
��	M�dr�d��	d������	d����	�����	c��p�����������	�v��c	M��rc��	���������������	�����	�	f���	���	
c���c��r�	d�����	���	���r��	���â�r����	U��	����r��	�prè��	����	c���c��r���	���	d����	�����c�������	���	
d��	����	p���	c��pr����dr��	���	�����q���	d��	�����	–	p�rc��	q�����	����v���	p���	pr����q���	d��	
������������	�����	��������	�	fonctionné��	T���	�	���	�����	c������	����	����r�����c����	c�����	
magie.

	 Dè��	�����	�rr�v���	��	N��w	Y�rk��	����	j�������	��	�����������������	�����c�����	�	f���	�����	
���������v��	d���������r	 ���	c�rr�èr��	d��	c��p��������r��	M������	�prè��	���	p���	d��	����p��	 ���	
�v���	���	c��pr������������	d��	q���	������	p���	c�p�b����	d��	f��r��	���q���������	�����q���	q��	
l’a enchanté.

	 L��	 j�������	����	p���	c��pr���	 ���	 r�������	p��r	 ���q���������	 ���	�����q���	d��	 �����	�	
f���c��������	���	p��r	q���	���	�����������	����	p���	���	����	�ê���	���ccè��	–	������	d���x	pr����q���	
�������	������������

	 ���r	�������	�����	�����q���	q��	fonctionne	�����	�����	�d���	b�z�rr����	���r	������	
��������	 ������	�����q�����	 fonctionnent…	T���	d�p����d	d��	q��	 ����c����	–	p�rc��	q���	
tout est illusion.

	 D���c��	p��r	������	����	c��p��������r	��x������	���	�����	��x��������	���	����������	�����	���	�����	
�����	 ��p�r���������	������	d��v������	 f��r��	���������c����	�����	������	c�������������	�	 �r�v��������r��	
����	�����	�c�����	�����	���	����rr��	�����	����d�������b������	����	z�r�	c�����	p�����	�������	�d�����	
�r�����f�r������	����	����������r���	d����	����v����������	�d�������
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	 D�����	��������	c����	c����r�d�c���������	q��	f�r������	c��	koan	���rv����������x��	���	y	�	���	
����������	c�����r���	–	����	p��v��r��

	 Av��c	����	z�r���	�v��c	����	���������c����	��ûr��������	����d���	d��	pouvoir	�����	f���d������������	
p��r	�����	p�����	pr�f���d��	c��pr������������	d�	koan	 d��	 �����	c�����	���	p�è���	
p��r	���	p��x��

 Le mot pouvoir	�����c��	������	r�c�������	��y�������q�����	��	������d�-E�r�p�����	*poti 
q��	d���������	���	p��r���������	p�����	��p�r�����	d������	f���������	��	d����	�r��p	���c������	d����	
c�������	d������	�r�b���

	 D���c��	����	p��v��r	��p���q���	�����x��������c��	d����	����������	���prê�����	d��	����b��������	
d��	c��������	�cc��p�������	p��r	�������

 Ce n’a été pas le désigne de John.

	 Mê���	d�����	���	v���	p��r�����������������	����������	�����	����	j������	d����r���	��	�������	
d�����	����	����p��	q���	j��	�������	c��������	d����b���r	q�����q���	��p��	d��	d�������������	Q����d	
�����	p��r���������	����	�����r�	���	�r�v����	���������r��	��	������	c��p�������������	�����	c������d�r���	
���	vr��	�b���rd����	���	���������	p���	d����	����������	��	d����	pr�x��	Q����d	���	�	r��ç�	����	pr�x	
Ky���	����	1989��	d��	���	F���d������	������r���	���	�	j�����fi�	d�������	q�����	�	���	��p�r�����	
p��r	��d��r	������	pr�j�����	�v��c	M��rc����

	 L��	p��v��r	��p���q�����	�������	c�����	����	��������	�rc��ïq���	d��	���	p��x��	���	����b��������	
���	c���r����c����
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	 T�����	���	pr�d�c�����	d��	�����	�	���	d�����	����������b��������	d�����	���	d�c��v��r�����

	 �����	�	cr���	���	v���	c�����	���	���rv����������x	koan	�r�������	��	 ���	p��x	–	p���	
c�����	�����	c������	p���c�	��	����p��	���	��	�������p�c����	�����	c�����	����	��������	d��	���	pr�pr��	
��x��������c����	�prè��	���	N���r����

	 T���	 c���	 �������r��	���	 r�pp��������	 �����	 V�����ry	 q����d	 ���	 �	 d��	 q���	 «�����r��	 ���	
d����rdr��	���	����rdr��	���	r�������	���	��������	d����c����x»��


