
ÓÄÊ 133.4
ÁÁÊ 86.42

Ã67

Â êîëëàæå íà îáëîæêå èñïîëüçîâàíû ôîòîãðàôèè:
GaudiLab, takoburito / Shutterstock.com 

Èñïîëüçóåòñÿ ïî ëèöåíçèè îò Shutterstock.com

Ãîð, Îëåã.
Ïðîñâåòëåííûå íå áåðóò êðåäèòîâ / Îëåã Ãîð. — 

Ìîñêâà : Èçäàòåëüñòâî «Ý», 2017. — 368 ñ. — (Ïðî-
ñâåòëåíèå áåç ïðàâèë).

ISBN 978-5-699-94055-4

Ìîæíî ëè ìåäèòèðîâàòü âî ñíå? Ñóùåñòâóåò ëè òàèíñòâåííûé çâåðü éå-
ñèí? Çà÷åì ðàçðóøàòü êîëåñî Ñàíñàðû? Â ÷åì îïàñíîñòü ÷ðåçìåðíîé äóõîâ-
íîñòè? ×åì ïèòàþòñÿ «ãîëîäíûå äóõè» è äëÿ ÷åãî èõ êîðìèòü? 

Àâòîð êíèãè, áèçíåñìåí Îëåã Ãîð, íàøåë îòâåòû íà ýòè âîïðîñû âî âðå-
ìÿ äâóõìåñÿ÷íîãî ñòðàíñòâèÿ ïî Òàèëàíäó, â êîòîðîå îòïðàâèëñÿ âìåñòå ñî 
ñâîèì ñòðîãèì ó÷èòåëåì, «íåïðàâèëüíûì ìîíàõîì» áðàòîì Ïîíîì  – áåç äî-
êóìåíòîâ, äåíåã, ïëàíîâ è â ïîëíîì ìîë÷àíèè. Â ïóòè îí ïðîäîëæèë îñâàèâàòü 
íîâûå ìåäèòàòèâíûå ïðàêòèêè, êîòîðûå ïîìîãëè åìó ñîõðàíèòü ïðèñóòñòâèå 
äóõà â ñàìûõ îïàñíûõ è íåïðîñòûõ ñèòóàöèÿõ, äåëàòü äóõîâíûå îòêðûòèÿ è ïîçíà-
âàòü ñàìîãî ñåáÿ – è, êîíå÷íî, ìèð âîêðóã.

Êíèãà ñîäåðæèò ïîäðîáíûå îïèñàíèÿ òåõíèê, ó÷àùèõ êîíòðîëèðîâàòü óì, 
òåëî è ýìîöèè, è ïðîæèâàòü ñâîáîäíóþ æèçíü – áåç äîëãîâ è èëëþçèé.

ÓÄÊ 133.4

ÁÁÊ 86.42

Ã67

ISBN 978-5-699-94055-4

© Ãîð Î.Í., òåêñò, 2017

© Ãàðêóøà Í., èëëþñòðàöèè, 2017

© Îôîðìëåíèå. ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî «Ý», 2017



Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ åå ÷àñòü íå ìîæåò áûòü ñêîïèðîâàíà, 
âîñïðîèçâåäåíà â ýëåêòðîííîé èëè ìåõàíè÷åñêîé ôîðìå, â âèäå ôîòîêîïèè, çàïèñè 
â ïàìÿòü ÝÂÌ, ðåïðîäóêöèè èëè êàêèì-ëèáî èíûì ñïîñîáîì, à òàêæå èñïîëüçîâàíà â 
ëþáîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå áåç ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ îò èçäàòåëÿ. Êîïèðîâàíèå, 
âîñïðîèçâåäåíèå è èíîå èñïîëüçîâàíèå êíèãè èëè åå ÷àñòè áåç ñîãëàñèÿ èçäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ 

íåçàêîííûì è âëå÷åò óãîëîâíóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ è ãðàæäàíñêóþ îòâåòñòâåííîñòü.

Èçäàíèå äëÿ äîñóãà

ÏÐÎÑÂÅÒËÅÍÈÅ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË

Ãîð Îëåã

ÏÐÎÑÂÅÒËÅÍÍÛÅ ÍÅ ÁÅÐÓÒ ÊÐÅÄÈÒÎÂ

Äèðåêòîð ðåäàêöèè Å.Êàïü¸â

Îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð Â. Êóòûðåâà

Ðåäàêòîðû Ë. Ãðå÷àíèê, À. Øëÿãî

Õóäîæåñòâåííûé ðåäàêòîð Ñ. Âëàñîâ

Âåðñòêà Í. Çåíêîâ, Ñ. Äìèòðóê

Êîððåêòîðû Î. Ãàìàíåê, Â. Ãàí÷óðèíà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 21.12.2016. Ôîðìàò 84x1081/
32

.

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Óñë. ïå÷. ë. 19,32. 

Òèðàæ          ýêç. Çàêàç

ООО «Издательство «Э»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-68-86.

�ндіруші: «Э» А�Б Баспасы, 123308, М�скеу, Ресей, Зорге к#шесі, 1 $й.

Тел. 8 (495) 411-68-86.

Тауар белгісі: «Э»

�аза&стан Республикасында дистрибьютор ж�не #нім бойынша арыз-талаптарды &абылдаушыны7 

#кілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы &.,  Домбровский к#ш.,   3«а», литер Б, офис 1. 

Тел.: 8 (727) 251-59-89/90/91/92, факс: 8 (727) 251-58-12 вн. 107.

�німні7 жарамдылы& мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы а&парат  сайтта �ндіруші «Э»

Оптовая торговля книгами Издательства «Э»:

142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, 

Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел.: 411-50-74.

По вопросам приобретения книг Издательства «Э» зарубежными оптовыми 

покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж

International Sales: International wholesale customers should contact 

Foreign Sales Department  for their orders.

По вопросам заказа книг корпоративным клиентам,  

в том числе в специальном оформлении, обращаться по тел.: 

+7 (495) 411-68-59, доб. 2261. 

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ 

о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Э»

�ндірген мемлекет: Ресей

Сертификация &арастырылмаRан



с о д е р ж а н и е

Пара слов от автора для начала .................... 5

Глава 1. Гора каменных слонов ..........................  7

Глава 2. Вожди и духи ........................................ 49

Глава 3. Лесной отшельник ................................ 9 1

Глава 4. Охота на йесина ................................... 129

Глава 5. Усмирители плоти ................................ 1 7 1

Глава 6. Созерцание жизни .............................. 207

Глава 7. Игра в дурака ........................................ 245

Глава 8. Сияющий будда ................................... 285

Глава 9. Большая река ......................................... 33 1

Пара слов от автора в завершение ............ 367





5

П А Р А  С Л О В  О Т  А В Т О Р А 
ДЛ Я  Н А Ч А Л А

В крошечный храм, спрятанный в джунглях се-

верного Таиланда, я впервые попал за год до опи-

санных ниже событий. Приехал я тогда за помощью, 

одолеваемый проблемами разного толка, что обру-

шились подобно цунами, но нашел совсем не то, 

что искал.

Познакомился с «неправильным монахом» братом 

Поном и неожиданно для себя стал его учеником.

Несколько месяцев провел в полной изоляции 

от мира, без доступа даже к сотовой связи, не го-

воря об Интернете. И за этот краткий отрезок вре-

мени узнал о себе и жизни больше, чем за преды-

дущие десять лет, пережил ряд необычных, иногда 

пугающих ситуаций, столкнулся с вещами, которые 

не объяснить с рациональной точки зрения.

И в конечном итоге решил свои проблемы, хотя 

и не так, как ожидал.

Наша встреча с братом Поном описана в книге 

«Просветленные не ходят на работу».
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ГЛАВА   1

Г О Р А  К А М Е Н Н Ы Х 
С Л О Н О В

Т аксист, узколицый и носатый хозяин раскрашен-

ного в яркие цвета тук-тука, смотрел на меня, вы-

таращив черные глаза.

— Куда-куда, мистер? —  спросил он повторно, 

надеясь, что, может быть, ослышался.

Разговор наш длился минут десять и напоминал 

диалог двух глухих.

— Ват Тхам Пу, —  в какой уже раз повторил 

я. —  Едем? Не едем?

Если хочешь, чтобы таец тебя понял, используй ан-

глийский попроще, фразы покороче. Ну а если хочешь 

понять взявшегося за тот же язык тайца… молись Будде.

— Точно, мистер? 

В ответ на этот вопрос я скрежетнул зубами и огля-

делся.

Автостанция города Нонгкхай, столицы одно-

именной провинции, выглядела так же, как и прошлой 
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весной, во время моего последнего визита. Ква-

дратная площадь, окруженная магазинчиками, кафе 

и офисами транспортных компаний, громадный пря-

моугольный навес и ряды сидений под ним, выстро-

ившиеся шеренгой двухэтажные автобусы. И шу-

стрые таксисты, что бросаются на потенциального 

пассажира, словно хищные птицы на незадачливо-

го цыпленка.

— Точно! —  ответил я, снова уставившись на со-

беседника.

Тук-тукер отступил на шаг, смерил меня взгля-

дом, размышляя, не сбежал ли данный конкретный 

фаранг из сумасшедшего дома и не пора ли звать по-

лицию, чтобы его связали, пока не начал кусаться.

— Пятьсот бат, —  сказал он после паузы, ре-

шив, что немного денег можно срубить и на психе.

— Окей, —  отозвался я, удивив собеседника 

повторно.

Вскоре мы бодро катили прочь на драндулете, что 

напоминал садовую лавочку на трех колесах разно-

го размера. Я крепко держался за поручень, сердце 

мое пело в предвкушении, а губы помимо желания 

растягивались в улыбке.

Да, этой зимой я приехал в Нонгкхай совсем 

в ином настроении, чем двенадцать месяцев назад…

Тогда за спиной лежала превратившаяся в ру-

ины жизнь, впереди маячила полная неопределен-

ность. Сейчас же я оставлял позади более-менее 
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упорядоченную реальность, а предвкушал встре-

чу с братом Поном и новый цикл обучения в лесном 

храме, медитации, беседы и чудеса.

Этот год промелькнул для меня как один час —  

суматошный, но приятный.

Я снова начал зарабатывать деньги, пусть не так 

много, как ранее, но зато более приятным способом. 

Старые деловые партнеры так и остались в прошлом, 

зато появились другие, и честно сказать, куда более 

интересные как люди.

Именно новый проект, в который я нырнул с го-

ловой, и не дал мне поехать к брату Пону осенью, 

как я хотел сначала…

Город закончился, справа мелькнул Меконг, и мы 

свернули на узкий, грязный проселок. Тук-тук зака-

чался на ухабах и яминах, точно лодка на волнах, по-

тянулся лес, становившийся все более и более густым.

— Ват Тхам Пу, —  объявил таксист, затормозив 

так резко, что я едва не улетел с сиденья.

И махнул в ту сторону, где в чащу уходила еле за-

метная тропка.

— Ты уверен? —  спросил я, нахмурившись.

Насколько помнил, раньше меня привозили в дру-

гое место…

— Уверен, —  отозвался таксист и требователь-

но протянул руку.

Пять фиолетовых бумажек с изображением тай-

ского короля поменяли хозяина, после чего я слез 
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с сиденья и забрал рюкзак. Тук-тук заложил крутую 

петлю и с рычанием унесся в обратном направлении, 

оставив смрад бензинового выхлопа.

С мыслью о том, что к вату может вести множе-

ство дорог и не все я запомнил, я зашагал по тро-

пинке.

Выбрался на берег Меконга, высокий и довольно об-

рывистый, и сердце радостно застучало: вон над де-

ревьями поднимается треугольная крыша крохотно-

го монастыря, бывшего мне домом год назад.

Ускорил шаг, но тут же заставил себя идти мед-

леннее.

Зря что ли брат Пон учил меня помимо осталь-

ного еще и сдержанности?

Тропка повернула, я вслед за ней, открылся ват 

целиком, и я едва не споткнулся на ровном месте! 

Узкий навес на столбах, под которым висели коло-

кола, покосился, вокруг главного святилища подня-

лась высокая трава, такая густая, словно тут никто 

не ходил много месяцев.

Сердце радостно застучало: 
над деревьями поднималась 
крыша монастыря.
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Что здесь произошло?

На этот раз я перешел на бег и даже не подумал 

удерживать себя.

Хижина, где я жил, оказалась на месте, как и дру-

гие, но все они выглядели обветшавшими, забро-

шенными, крыша навеса, что служил нам и столо-

вой, и лекционным залом, и комнатой для медитаций, 

обвисла.

— Брат Пон! —  позвал я, уже понимая, что кри-

чу зря.

Ответом мне стали насмешливые вопли макак, 

что резвились в кронах, и от этого звука мне сдела-

лось нехорошо. Разочарование накрыло меня точно 

черная волна, захотелось сжать кулаки и завопить 

от обиды, как некогда в детстве, в песочнице посре-

ди нашего двора…

Неужели здесь никого нет и я приехал зря?

На то, чтобы немного успокоиться, мне понадо-

билось несколько часов.

Разочарование отступило, но осталась душевная 

боль, не желавшая уходить, несмотря на все усилия. 

Скинув рюкзак около моей бывшей хижины, я по оче-

реди заглянул в остальные и обнаружил в общем-

то то, что и ожидал, —  отсутствие вещей, разоре-

ние и запустение.

Неправильный монах и двое его послушников 

ушли отсюда, покинули Тхам Пу.
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Но почему? И когда?

Неужели сразу после того, как я вернулся в Пат-

тайю в конце прошлого сухого сезона? Да, тогда 

я не хотел оставлять ват, уезжал с тяжелым серд-

цем, пообещал наставнику, что появлюсь через 

шесть месяцев, но кто мог знать, как пойдут дела.

Будда в храме встретил гостя обычной мягкой 

улыбкой —  грубо высеченное из камня изваяние 

не изменилось, но вот цветочные гирлянды у него 

на шее выглядели увядшими, а из чаши с песком 

торчали огрызки давно прогоревших ароматиче-

ских палочек.

От мостков на берегу ничего не осталось, буд-

то их смыло половодьем, тот же пятачок в лесу, 

где я медитировал, я вообще не смог отыскать —  

все заросло так, что пейзаж изменился до неузна-

ваемости, и непролазные кусты вставали там, где 

я раньше проходил свободно.

Вернувшись к хижине, я сел наземь и задумался.

Брат Пон может здесь больше никогда не по-

явиться, так что ждать его нет никакого смысла.

Делать нечего, надо возвращаться в Паттайю.

Сам не знаю как, но я умудрился до сих пор ни-

кому не рассказать, где именно пробыл те три ме-

сяца и чем занимался. Тогда меня потеряли и род-

ственники из России, и друзья в Таиланде, кое-кто 

даже подумывал обратиться в полицию королев-

ства, чтобы меня начали искать.



13

Г о р А  к А м е н н ы х  с Л о н о В

Приехав обратно живым, здоровым и поху-

девшим, я многих обрадовал, а кого-то наверня-

ка и огорчил.

А затем проявил неимоверную стойкость, отби-

ваясь от расспросов.

«Был послушником в буддийском монастыре. 

Это все», —  произнес я, наверное, не одну сотню 

раз, пока не угомонились даже самые любопытные 

из друзей и родичей. Желающих узнать подробно-

сти набралось не меньше батальона, но ни один 

из них ничего не добился.

Нет, брат Пон не брал с меня обещания мол-

чать, просто я сам понимал, что скрытность в дан-

ном случае лучшая политика: начну болтать, что 

происходило во время моего ученичества, так пой-

дут слухи, что я сошел с ума.

На самом деле, если взглянуть со стороны, я стал 

намного более уравновешенным и спокойным, чем 

ранее. Исчезли мешавшие жить проблемы и ком-

плексы, которых я до той поры просто не замечал, 

сгинула внутренняя неуверенность в себе, компен-

сированная внешней самоуверенностью.

Немного поразмыслив, я решил переночевать 

в Тхам Пу и только утром двинуться назад: бутыл-

ка воды у меня есть, дорогу к источнику я помню, 

а без еды как-нибудь обойдусь.

Первым делом вымел пол в своей хижине и вы-

тряхнул подстилку, изгоняя наползших из джунглей 
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насекомых. Отыскав в сарае инструменты, слегка 

подправил стены, а затем остаток вечера потратил 

на одну из практик, освоенных больше года назад, — 

«это не я, это не мое».

Но помогла она слабо, спать я отправился, чув-

ствуя печаль и разочарование, и поднялся не в луч-

шем настроении.

Но выбравшись из хижины, я обнаружил, что под 

навесом столовой кто-то сидит. Поначалу решил, 

что мне показалось, протер глаза, даже потряс го-

ловой, но фигура в монашеской антаравасаке нику-

да не делась.

Ее обладатель поманил меня и дружески улыб-

нулся.

— Брат Пон? —  пролепетал я, будучи не в си-

лах поверить своему счастью.

Он совсем не изменился —  круглое гладкое лицо, 

пронзительные черные глаза, крепкая фигура. Разве 

что сбрил гриву косичек, ранее украшавшую его голо-

ву, и теперь с голым блестящим черепом куда больше, 

чем раньше, напоминал обычного служителя Будды.

— А ты думал —  кто? Сам демон Мара? —  ехид-

но осведомился монах. —  И не мечтай! Он лично 

является искушать лишь тех, кто достиг преддве-

рия свободы, а тебе до просветления —  как пеш-

ком до Антарктиды.

— Брат Пон, —  повторил я и ущипнул себя 

за руку, дабы убедиться, что это не сон. —  Но как же 
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так, я приехал вчера, а вас тут нет… пусто… —  сло-

ва полились из меня потоком.

— Тихо-тихо! —  он поднял руку и нахмурился 

с преувеличенной строгостью. —  Сколько эмоций? 

Немедленно прекрати! Если бы я не знал, кто был тво-

им наставником, я бы решил, что он зря ел свой рис!

Я покраснел и принялся считать вдохи, используя 

«внимание дыхания».

На то, чтобы осознать случившееся, мне понадо-

билось минут пятнадцать.

Только когда эмоции мои погасли и осталась лишь 

тихая радость, брат Пон жестом разрешил мне сесть 

рядом, после чего некоторое время разглядывал, за-

думчиво почесывая подбородок.

— Не так плохо, —  вынес он вердикт. —  Хотя 

будь оно плохо, мы бы не столкнулись.

— Вы ждали, что я появлюсь? —  спросил я.

— Ну точно, весь этот год просидел вон там 

на дереве, выглядывая, не едет ли ученик, —  в черных 

Я потряс головой, но фигура 
в монашеской антаравасаке 
никуда не делась.


