
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК (Избранные отрывки) 

 

Каждый день я хожу на работу и живу обычной жизнью, но больше я от нее не 

завишу. И я до сих пор помню слова учителя: «Мы устремляемся в эту жизнь, надеясь 

обрести счастье. Но даже к концу своего странствия многие так и не решаются задать себе 

вопрос, насколько оправданными были их надежды». Нам и в голову не приходит 

остановиться и поразмыслить, поскольку кажется, что мы уже находимся на пороге 

желаемого. Мы прекращаем суету только в том случае, если жизнь пренебрегает нами или 

мучает нас. Рамакришна считал такой настрой вполне естественным. Обычно он 

сравнивал его со сном. Если нам снится что-нибудь приятное и заманчивое, мы охотно 

живем в этих фантазиях. Только страшный или грустный сон заставляет нас пробудиться. 

Спокойное, безмятежное существование не содействует осмыслению важных вопросов. 

Но если жизнь – всего лишь сон, то рано или поздно он кончится. Мы тратим долгие годы 

на поиски счастья. Часто нам кажется, что мы наконец-то обрели его, но каждый раз нас 

ждет очередное разочарование. А вскоре после этого мы вновь, как и прежде, пускаемся в 

погоню за иллюзией. 

Стоит нам задуматься об этом, и мы поймем, что действительно стремимся к 

счастью, однако не знаем ни его истинной природы, ни механизма обретения. Для начала 

нужно понять, что такое счастье. Каждый знает, что счастье носит постоянный характер. 

Иными словами, стоит нам обрести его, и до конца жизни мы будем счастливы и 

довольны. Но жизнь не дает нам ничего, кроме эфемерных удовольствий. Все это 

приятные, но мимолетные чувства, от которых в скором времени не останется и следа. 

Когда они идут к нам широким потоком, мы верим, что это и есть счастье. Нам кажется, 

что до тех пор, пока мы испытываем подобные ощущения, мы непременно будем 

счастливы. 

Стоит нам присмотреться к этим приятным ощущениям, и станет ясно, что это лишь 

эмоциональный отклик на те внешние события, которые привлекли наше внимание. 

Иногда такие события доставляют нам радость, но чаще знакомят нас с горестями. Более 

того, один и тот же случай может стать причиной как радости, так и огорчения – в 

зависимости от того, когда он произошел. Выходит, счастье никак не связано с внешними 

факторами, иначе, накопив их побольше, мы были бы неизменно счастливы. На самом 

деле, быть богачом, обладающим огромным состоянием, еще не значит быть счастливым. 

То же самое можно сказать про бедняков: даже если у них почти ничего нет, это еще не 

значит, что они несчастнее многих богачей. Иными словами, все мы стремимся к счастью, 

однако не знаем, что это такое, а потому не представляем, как его можно достичь. 

Люди, искренне стремящиеся к счастью, рано или поздно осознают, что оно 

сопряжено с их глубинными ощущениями. Ну а удовольствия – лишь крохотные искры 

того счастья, которое является частью нашей истинной природы, однако сокрыто от нас 

нашим же невежеством. Вспомните собаку, которая, вгрызаясь в кость, поранила ею 

пасть. Теперь эта пасть кровоточит, но собаке кажется, что кровь течет из кости. Вот и 

нам кажется, что мы обретем счастье, если устремимся за внешними благами. Думаю, вам 

будет не так-то легко принять эту концепцию, но со временем вы осознаете, что радость и 

печаль зависят не столько от внешних вещей, сколько от нас самих. Но даже принятие 

этой концепции еще не сделает нас счастливыми, что объясняется двумя факторам – 

страхом и желанием. Чем больше мы к чему-то стремимся, тем сильнее наш страх. Чем 

больше мы боимся, тем хуже страдаем. Но вместо того, чтобы отвергнуть подобные вещи, 

мы полностью покоряемся им. Когда личное желание побуждает нас: «Ухвати-ка вот это, 

и будешь счастлив», – мы с готовностью изыскиваем способы ухватить желаемое. Если же 

нам это не удается, мы чувствуем себя глубоко несчастными. И наоборот, стоит нам 

преуспеть, как мы тут же устремляемся за новыми желаниями. Нам и в голову не 

приходит, что все это лишь обман. Без сомнения, потакать своим прихотям – все равно 

что разжигать огонь. Чем больше топлива мы в него подбрасываем, тем ярче он горит. 



Оставаясь рабами своих желаний, мы никогда не обретем счастья. Получив желаемое, мы 

с ужасом начинаем думать о том, что можем его потерять. Чем больше мы приобретаем, 

тем хуже наши ощущения. Разве не так? Чтобы достичь истинного счастья, необходимо 

подняться над страхами и страстями. 

Какое-то время Махаяса сидел недвижно, будто погрузившись в прошлое, после чего 

продолжил: 

– С этого момента нам нужен учитель, который взял бы на себя духовное 

руководство. Он должен ясно понимать, где обретается счастье, и безошибочно знать, 

каким путем к нему следовать. Это должен быть человек, преодолевший собственные 

страхи и желания и достигший состояния безусловного блаженства. Только благодаря 

такому опыту он действительно может взять на себя руководство другими. Как больному 

необходим хороший врач, так и ученику требуется истинный мастер. Таким мастером стал 

для меня Рамакришна. Согласно древним текстам и классическим сочинениям, мудрость и 

в самом деле позволяет людям избежать несчастий. Но обрести мудрость с помощью книг 

или рассудка невозможно. В прошлом учителя вроде Будды и Христа находили свой путь 

к блаженству и наставляли затем других. После их кончины ученики собрали эти 

философские концепции и составили из них священные книги, однако документы эти 

далеки от совершенства. Вне зависимости от того, на каком языке они написаны, им не 

дано полностью отразить тот опыт, который дает присутствие в твоей жизни истинного 

мастера. По мнению Рамакришны, причиной всех без исключения несчастий являются 

наши собственные мысли, а вовсе не внешние события. Ему не раз задавали вопрос: 

«Существует ли в нашем мире что-то плохое?» И он неизменно отвечал: «Наш мир 

удивительно прекрасен». Все плохое – порождение нашего собственного сознания, 

которое неверно интерпретирует этот мир. И наша главная задача состоит в том, чтобы 

вернуться в прошлое, обнаружить свои основополагающие ошибки и искоренить их. 

После этого все вновь станет сияющим и прекрасным. 

Обнаружение и искоренение этих фундаментальных промахов подобно 

сильнодействующему лекарству, тогда как другие средства приносят лишь временное 

облегчение. В лучшем случае эти средства помогают нам определить вышеупомянутые 

лекарства. Именно поиск подобных снадобий составляет главную ценность религий и 

обрядов. К сожалению, догматические споры между религиозными конфессиями 

ослабляют их дух, не позволяя ученикам достичь серьезного прогресса. Как могло 

случиться, спрашивали многие у Рамакришны, что человечество с незапамятных времен 

жило в страхе и скорби? Учитель отвечал, что виной всему ошибочное суждение, 

порожденное отсутствием самоосознания. Некоторые люди понимают себя достаточно 

хорошо, однако им кажется, что в этом нет никакой необходимости, ведь в повседневной 

жизни хватает других забот – к примеру, нужно заработать как можно больше денег, 

чтобы обеспечить себе сносное существование. Чтобы извлечь выгоду из этой ситуации, 

люди стали наделять образование излишней ценностью, фактически обязывая всех ходить 

в школу. С древних времен человечеству удалось накопить массу сведений по самым 

разным предметам, включая историю, географию, астрономию, физику, философию и 

метафизику. При должном восприятии, сведения эти могли бы осчастливить людей. На 

деле же мы видим прямо противоположное. Мы учимся контролировать силы природы, 

поступая вопреки естественному закону, что ведет к новым несчастьям и разочарованиям. 

Лишь немногие пожинают плоды такого контроля. В результате, это меньшинство живет в 

богатстве и комфорте, однако счастливым его не назовешь – ведь подавляющее 

большинство людей обречено страдать. Иными словами, современная наука создает все 

новые и новые проблемы, вместо того чтобы помогать людям и улучшать условия их 

жизни. 

Махаяса окинул взглядом ученых, после чего продолжил: 

– Университетский профессор как-то спросил у Рамакришны о той стене невежества, 

которую наука не в силах преодолеть. Ученым было известно кое-что о малых сущностях, 



вроде атомов и электронов, однако свои выводы они строили на догадках, а не на прямых 

свидетельствах. Они также имели представление о гигантских сущностях, вроде галактик, 

однако не могли обратить эти сведения себе на пользу. Рамакришна ответил, что внешние 

факторы ведут человечество только к неведению. Пытаясь исследовать вещи, отличные от 

их природы, люди не в состоянии были обрести реального знания. На первый взгляд, 

подобное утверждение принижает науку, но, если вдуматься, в нем заключен весьма 

глубокий смысл. Наше научное представление о мире полно лакун. Когда ученые 

вступают друг с другом в спор относительно той или иной проблемы, обычно все 

решается простым большинством голосов. И меньшая часть ученых вынуждена бывает 

подчиниться такому решению – даже если истина была на их стороне. 

В сфере научных исследований, как, впрочем, и в области философии и религии, 

полно противоречивых идей, что объясняется качеством сознания ученых. Для поисков 

Истины  ученым необходимо обладать благородством характера, ведь от состояния их 

ума и сердца зависит не только процесс поисков, но и восприятие конечных результатов. 

Сейчас такие исследования и интеллектуальные способности считаются подлинными, 

только если исследователь обладает должной квалификацией. Вот почему наука 

совершает множество ошибок, которые крайне трудно исправить. Эти научные неудачи 

объясняются одним фундаментальным просчетом: ученым кажется, будто они могут 

распознать проблему, не познав прежде самих себя. В результате, они приступают к 

исследованиям, обремененные множеством предрассудков. И пусть сами открытия 

обладают какой-то ценностью, предпосылки исследователей изначально носят 

ошибочный характер. Получается, что современная наука направляет человечество к 

бездонной пропасти, а вовсе не к светлым горизонтам. 

Как-то раз ученики начали расспрашивать Рамакришну об идолопоклонстве, которое 

им очень не нравилось. Им хотелось, чтобы Рамакришна тоже сказал, что Всевышнего не 

следует почитать в виде статуи или изображения. К примеру, один ученик специально 

спросил его: 

– Есть ли у Всевышнего фигура? 

– Кто сказал, что у Всевышнего есть фигура? – поинтересовался Рамакришна. 

– Если у Всевышнего нет фигуры, – продолжил ученик, – с какой стати нам почитать 

его в виде различных изображений? 

– Давай забудем на минутку о Всевышнем, – предложил Рамакришна. – Скажи, вот у 

тебя есть фигура? 

– Конечно, – ответил ученик. – Взгляни на мое тело. 

– Выходит, это загорелое тело со всклокоченными волосами и есть ты? – 

поинтересовался Рамакришна. 

– Разумеется, – с удивлением ответил ученик. – Это я и никто другой. 

– А когда ты крепко спишь, ты тоже остаешься этим телом? – продолжал 

расспрашивать Рамакришна. 

– Конечно, – без колебаний ответил ученик. – Ведь когда я просыпаюсь, то вижу, что 

ничуть не изменился. 

– И даже когда ты умрешь? 

– Я и тогда буду этим телом, – подтвердил ученик. 

– Почему же в момент, когда люди собираются кремировать мертвое тело, оно не 

скажет им, что не хочет уходить, а желает вернуться домой? 

Тут ученик осознал свою ошибку и ответил: 

– Я – не само это тело, но наполняющая его жизнь. 

– Поразмысли-ка над своим прошлым ответом, – сказал Рамакришна. – Только что 

ты утверждал, что являешься этим телом, и вот уже заявляешь, что это не так. Наша 

ошибка как раз и состоит в том, что мы считаем себя своим телом. И до тех пор, пока 

существует это ложное убеждение, совершенно неважно, как вы будете воспринимать 

Всевышнего – с фигурой или без. Но как только это ошибочное убеждение рассеется, все 



станет ясно само собой. 

– По мнению Рамакришны, – продолжил свой рассказ Махаяса, – причину наших 

страхов, желаний и безрассудных увлечений следует искать в ошибочных концепциях, 

согласно которым мы и есть это тело (ведь именно оно является источником страхов и 

желаний). Конечно же, многие соглашаются с Рамакришной в том, что мы являемся вовсе 

не телами, а заключенной в них вечной жизнью. В книгах тоже повествуется о такой 

жизни, что, впрочем, не мешает людям вести себя как и раньше. Поначалу им кажется, 

что, благодаря полученному знанию и трансцендентным Истинам , они будут отличаться 

от обычных людей. Тем не менее они продолжают действовать как если бы были телом. 

Смотрите сами: если они хрупкого сложения, то считают себя маленькими. Если тело их 

крепкое и красивое, они считают себя большими и привлекательными. Если тело 

утрачивает здоровье, они утверждают, что заболели. Если мышление их отличается 

образностью, они склонны говорить о своем уме. То есть страхи и желания их остаются 

прежними. Возможно даже, они становятся более интенсивными, поскольку такие люди 

невероятно горды своими знаниями. Иными словами, они действуют так потому, что не 

успели постичь своего истинного «Я». Изначальный ошибочный взгляд на тело по-

прежнему оказывает на них значительное воздействие. Полученное знание не успело 

произвести в них настоящую революцию. 

Рамакришна считал, что духовное знание, почерпнутое из книг, опаснее невежества 

неграмотного человека. Люди знающие, однако приверженные дипломам, званиям и 

прочим знакам отличия нередко отличаются эгоизмом и высокомерием, поскольку им 

кажется, что они проникли в самую суть вещей. Такие люди отказываются исследовать 

более тщательно и глубоко. Они не понимают, что сведения, почерпнутые из книг, не 

идут ни в какое сравнение с настоящим духовным опытом. Книги – это компас, 

указывающий путь к мудрости, но не сама мудрость. А поскольку люди привыкли 

получать знания именно из книг, философия и теология оказались ныне в весьма 

затруднительной ситуации. Теологи и философы постоянно спорят друг с другом по 

поводу таких наиболее сложных вопросов бытия, как первопричины, конечные Истины , 

природа времени, человеческая судьба, освобождение. Но им так и не удалось прийти к 

каким-нибудь выводам.  
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ЛУЧШИЙ 

ЖЕНСКИЙ ТРЕНИНГ 

КАК СТАТЬ ЖЕНОЙ БОГАЧА И НИ В ЧЕМ 
НЕ НУЖдАТЬСЯ ДО КОНЦА ЖИЗНИ! 

КАК УБРАТЬ ПРИВОРОТ И БЫСТРО ВЕРНУТЬ ОТЦА 
В СЕМЬЮ, К ДЕТЯМ 

ЧТО НЛДО УМЕТЬ В ПОСТЕЛИ, ЧТОБЫ ЛЮБИМЫЙ МУЖЧИНА 
НИКОГДЛ НЕ УШЕЛ 

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ДОЛГОВ, БРЕМЕНИ ИПОТЕКИ 
И КРЕдИТОВ В КОРОТКИЙ СРОК- ЭТО РЕАЛЬНО! 

ПРАКТИКА, ДЕЛАЯ КОТОРУЮ, ВЫ УВЕЛИЧИТЕ ДОХОД ВАШЕЙ 
СЕМЬИ В ТРИ РАЗА ЗА ОДИН МЕСЯЦ 

КАК ЖЕНЩИНЕ БЫСТРО ОЧИСТИТЬ СЕБЯ ОТ ПРОШЛЫХ СВЯЗЕЙ 
С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО ДРЕВНЕГО ОБРЯДЛ 

ПРАКТИКА НА ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СТРЕССА И ВСЕХ 
ЗАВИСИМОСТЕЙ, ОБЕРЕГ ОТ НАГОВОРА И СГЛАЗА 

ДЛЯ ВСЕЙ ВАШЕЙ СЕМЬИ 

Измени свою жизнь прямо сейчас! 

Зарегистрируйся на тренинг! 
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ЖИЗНЬ ПО ТУ СТОРОНУ

Книга "Жизнь по ту сторону" - путешествие по тонкому плану и
жизнь в загробном мире. О существах, населяющих его, что с 
нами будет после смерти.
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