«Его жизнь позволяет нам увидеть Бога лицом к лицу. Прочтя историю его
жизни, нельзя не прийти к убеждению в том, что лишь Бог реален, а все
остальное – иллюзия. Рамакришна был живым воплощением
Божественности».
Махатма Ганди

«Шри Рамакришна представляет собой синтез всех духовных лидеров в
одном лице… Он прожил величественную жизнь сверхсознания, которая
сама по себе свидетельствует о безграничности потока, несущего нас к
Океану. Он есть доказательство Силы, стоящей позади нас, и будущего
ожидающего нас. Столь великое рождение предваряет великие события».
Шри Ауробиндо

"Это был совершенно особенный человек. Он не получил образования, он не
штудировал книг; но, когда он был еще мальчиком, его захватила
грандиозная идея постичь истину непосредственно. Он начал с изучения
своей собственной религии. Затем он понял, что должен постичь истину,
заключенную в других религиях; и с этой идеей он прошел все религии одну
за другой. Он выполнял все, что было предписано ему - жил с
последователями различных религий до тех пор, пока не постигал то
особенное, что присуще каждой из них. Через несколько лет он переходил к
другой религии. Когда он прошел все это, он пришел к заключению, что все
они истинны. Он не критиковал ни одну из них; все они вели различными
путями к одной цели. И тогда он сказал: "Это замечательно, что есть столько
путей, потому что, если бы был только один путь, возможно он подошел бы
только одному человеку. Чем больше путей, тем больше шансов для каждого
из нас познать истину. Если я не могу быть понятым на одном языке, я
попробую другой". Так его благословение распространилось на все "
Вивекананда. "Моя жизнь и миссия"

"Жизнь Шри Рамакришны была удивительным источником света, в озарении
которого можно действительно полно и истинно постичь самую суть
индуистской религии. Он был объектом, изучая который можно было
получить все знание, данное в теории Шастр и Писаний. Он показал своей
жизнью чему Риши и Аватары в действительности хотели научить мир.
Книги - были теорией, Он был - живой реализацией. Этот человек за свои
пятьдесят один год прожил тысячи лет национальной духовной жизни и,
таким образом, поднялся до того, что стал объектом изучения для будущих
поколений"
Вивекананда. "Письма к Аласингу"

