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РЕКОМЕНДАЦИЯ № A-007
НЕ СПОРЬТЕ КАК РАНЬШЕ!
Становясь на путь духовного развития, мы не выходим полностью из мира материальных
взаимоотношений, поэтому и критика, и оскорбления будут нас окружать в той или иной степени.
Конечно, мы должны стараться изо всех сил избегать участия в критических и оскорбительных
баталиях, но это не всегда возможно, а значит, надо уметь на них правильно реагировать. Мудрецы
говорят о том, что реакцией на оскорбления может являться и праведный гнев. Но что такое
праведный гнев? Вот в чѐм вопрос, в котором надо как следует разобраться. Иначе проявление
праведного гнева может оказаться очень даже не праведным и только ухудшит ситуацию. А ведь
наша задача — показать пример действительно духовного решения проблемы, а не действовать по
грубым материальным схемам поведения, фактически опускаясь на уровень оскорбителя.
Давайте разделим эти неприятные ситуации на несколько категорий. Если под критику попадает
наше собственное поведение, слова или другие аспекты деятельности, то самым духовным
вариантом поведения в этом случае будет принятие этой критики, причѐм принятие еѐ со смирением
и благодарностью. Мы не стараемся оправдываться, так как прекрасно понимаем, что несовершенны
и на быстрое и лѐгкое совершенство не рассчитываем. Наша духовная работа — развивать в себе
настроение слуги, а значит видеть в окружающих нас людях учителей, через которых Бог хочет нам
что-то сказать. И от нашего смирения будет зависеть — поймѐм мы это послание или нет. В «Законах
Ману» (2.162-163) говорится:
sammānād brāhmaṇo nityam
udvijeta viṣādiva
amṛtasyeva cākāṅkṣed
avamānasya sarvadā
sukhaṁ hyavamataḥ śete
sukhaṁ ca pratibudhyate
sukhaṁ carati loke ‘smin
navamantā vinaśyati
«Брахман считает любые почести и прославления в свой адрес ядом, но, если кто-то оскорбляет
его или не оказывает уважения, он приветствует такое обращение с собой, считая эти
поношения нектаром. Поистине, тот, кого поносят, может крепко спать, счастливо
бодрствовать и жить с легким сердцем. Тот же, кто поносит его, неминуемо найдет свою
погибель».
Но достичь такого внутреннего состояния очень и очень не просто. Это результат действительно
серьезного и напряженного духовного развития, в результате которого искатель истины начинает
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понимать, что для него действительно хорошо, а что для него действительно плохо. Правда жизни
состоит в том, что вследствие нашего несовершенства нас всегда есть за что упрекнуть, и наоборот,
похвала и почѐт в наш адрес — это в лучшем случае преувеличение, а в худшем — обычная лесть.
Самой лучшей реакцией на критику было бы желание увидеть в ней практичное предложение и
отделить его от эмоций носителя. Не стоит и самому излишне эмоционально реагировать на критику,
ведь это не позволит нам увидеть истину. Просто помните, что одним из приѐмов психологической
атаки является выведение противника из состояния психического равновесия. В действительности
нам, как искателям истины, нечего бояться. Ведь истинные духовные ценности недосягаемы для
критики и оскорблений. Умение отделить практичные рекомендации от эмоций состоит в том, чтобы
понимать то, что оскорбители поносят не саму духовность, а своѐ неправильное понимание
духовности или наше ошибочное объяснение духовности. И то и другое встречается на каждом шагу
и требует нашего признания и благодарности.
А другая наша неправильная реакция на критику — это попытка оскорбить оппонента в ответ, найдя в
нѐм какие-то недостатки. Это некрасиво, некультурно и не достойно духовно развивающегося
человека. Это так называемый «удар ниже пояса». Мы не можем доказывать свою правоту любым
способом, так как окружающие нас люди — не враги нам, они наши самые лучшие доброжелатели,
посланные нам Богом. Поэтому, хотя нечестные методики спора в этом мире считаются очень
популярными, использовать их в духовной жизни крайне опасно и даже греховно. Точно так же,
нельзя опровергать аргументы оппонента, не давая позитивной альтернативы его взглядам. Оба этих
метода не приводят к установлению истины, а значит, они нас и не интересуют. Если мы поняли, что
наш спор вошѐл в область материальных традиций, в которых главное — это не найти истину, а
победить противника любым путем, лучше отказаться от такого спора, чем потерять свою духовную
чистоту.
Настоящий спор — это не битва насмерть двух противников, а совместный поиск истины двумя
доброжелателями. Именно этому мы и должны научиться, встав на путь духовного развития. Если мы
видим, что поиск истины превращается в братоубийственную войну, лучше отказаться от этого спора
до тех пор, пока волнения не улягутся. С истиной ничего плохого за это время не случится, а вот мы
можем легко потерять все свои духовные достижения в результате взаимных оскорблений.
Фактически признаком того, что мы вошли в область духовной энергии, и является наше новое
отношение к спорам и конфликтам. Если мы научимся спорить по-новому, то мы научимся и жить поновому. В духовной жизни всѐ должно быть красивым: даже споры и конфликты, — но для
проявления этой красоты мы должны действовать на основе любви, а не на основе односторонней
правоты, то есть эгоизма.

В начале своей духовной жизни, когда мы ещѐ не умеем спорить духовно,
лучше всего действовать следующим образом:
 лучше всего не спорить, а задавать вопросы;
 если вопросами дело не решить, то спорьте в присутствии старшего, который будет выполнять
роль модератора спора;
 если спорить, то не на публике, а в круге заинтересованных специалистов;
 выносите на свет не победителя спора, а результат спора;
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 перенесите спор, если были задеты чувства и продолжайте после обоюдных извинений и
успокоения;
 не считайте результат спора окончательным, пока его не утвердили старшие;
 не записывайте споры на аудио- и видео-носители, не втягивайте в споры общественность.
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