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НЕ КРИТИКУЙТЕ СТАРШИХ ПУБЛИЧНО! 

Духовное развитие, в первую очередь, пробуждает у искателя истины разум, а одно из основных 

свойств разума — это критическое мышление. И в какой-то момент искателю истины начинает 

казаться, что он стал способен видеть, что правильно, а что — не очень. И в этот момент ему хочется 

дать другим совет, хочется помочь всѐ исправить, хочется сделать, как лучше. И хотя этот совет 

даѐтся из самых лучших побуждений, но если он даѐтся некультурно, то вызывает негативную 

реакцию, что довольно часто приводит к разочарованию как в самих старших, так и в самой духовной 

организации. Нам кажется, что старшие авторитарны, а организация костная. В действительности мы 

просто некультурно высказываем своѐ мнение. Культурно его высказывать и стоит в первую очередь 

обучиться. В «Хари-Бхакти-Виласе» говорится: «Воспитанный человек никогда не должен беспокоить 

других. Он может ругать только своих сыновей и учеников. Он не должен проявлять к другим 

неуважение….» 

Первое правило высказывания своего мнения старшим — это не высказывать его публично. Как 

правило, публичное высказывание воспринимается как вызов, а значит требует защиты от того, на 

кого оно направлено, что вызывает ненужное противостояние. Кроме того, публичное высказывание 

может создавать политическое влияние, появляются и сопереживающие этому высказыванию 

наблюдатели, и противники. Всѐ это создаѐт никому не нужные волнения в массах. Всем становится 

интересно, как старший ответит на эту претензию. Так старший попадает в неловкую ситуацию 

человека, который неожиданно оказался на суде и вынужден оправдываться. Культурно было бы 

поступить иначе — высказать своѐ мнение наедине. Это сразу же говорит о том, что 

высказывающему сомнение не нужна публичная поддержка или какой-то другой публичный эффект. 

Это просто его желание прояснить вопрос и не более того. 

Высказывая совет или претензию лично, мы бережѐм нервы и авторитет старшего, что укрепляет 

между нами отношения и создаѐт дух взаимопонимания и сотрудничества. В наше время интернет-

технологий стало модным писать публичные, открытые письма тем или иным старшим с набором, как 

правило, надуманных претензий, но это та же самая ситуация с очень негативным мотивом создать 

себе репутацию на имени критикуемого.  Ведь если я критикую известную личность, значит, я сам 

достоин известности. Но это дешѐвый пиар, хотя надо признать, что в плане черного пиара он очень 

эффективен… Никогда так не делайте. Если хотите написать письмо с советами, точно так же 

напишите его лично, чтобы никто о нѐм не узнал. Это будет говорить о чистоте ваших мотивов и 

искреннем желании помочь. 

Второе правило — уважение. Какой бы вопрос вы ни задавали, какой бы совет вы ни давали, что бы 

вы ни пытались выяснить, делайте это с уважением. Даже если во время вашего вопроса рядом и 

окажутся невольные свидетели, но вы зададите вопрос в смиренном настроении, то это смирение 
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передастся окружающим, что создаст правильную атмосферу, которая и должна быть во время 

вопросов и ответов. Задавание вопросов и получение на них ответов — это важнейший аспект 

духовной практики, его главная цель — желание понять истину, а не вывести кого-то на чистую воду. 

Если такое желание понять истину присутствует в форме уважения — то истина проявится и все 

будут чувствовать удовлетворение. Если же желания понять истину нет, а есть желание 

самоутвердиться, что и выражается в отсутствии уважения, то хотя истина может в ответе и 

прозвучать, но удовлетворения она никому не принесѐт. И это значит, что контакт с истиной не 

состоялся, ведь признаком соприкосновения с истиной является и удовлетворѐнность и вдохновение. 

И третье правило состоит в том, что когда мы хотим указать на какую-то проблему, сначала мы 

должны прославить достижения этого человека. Вспомнить все его заслуги и выделить его 

позитивные черты характера. Указывать на недостатки может только тот, кто способен прославлять 

позитивное. Умение видеть позитивное говорит о том, что человек действительно находится в 

конструктивном настроении, желает принести благо и найти истину. Его разум активен, и его мотивы 

благородны. Если же видения позитивной стороны человека нет, это говорит об отключенном разуме 

и агрессивном настроении. При таком стечении обстоятельств истине будет проявиться очень и 

очень сложно. А значит, смысла в таком разбирательстве просто нет. Наша задача — не просто 

выяснить истину, а выяснить еѐ красиво, культурно и благородно. Только тогда все присутствующие 

получат от такого выяснения благо. 

Шрила Гоур Говинда Махарадж говорил: «Ты не имеешь права ругать или поправлять кого-либо. Ты 

не гуру. Только гуру вправе это делать. Если же ты видишь, что кто-то делает что-то не так, что 

может быть пагубно для его бхакти и из-за чего он не сможет добиться успеха на пути преданности, 

то, если у тебя добрые намерения, ты можешь подойти к нему и, выразив почтение, сказать ему об 

этом наедине. Не говори об этом в присутствии других людей. Следует смиренно сказать ему: "Брат 

мой, я заметил вот такую вещь, и мне очень больно видеть, что ты делаешь то-то и то-то. Это станет 

для тебя огромной помехой на пути преданности. Я боюсь, что это остановит твое духовное 

развитие. Поэтому я пришел к тебе и говорю тебе об этом. Мой друг, пожалуйста, не делай этого. 

Относись серьезно к своей бхаджане". Не говори об этом кому-то ещѐ. Скажи ему об этом наедине, 

когда вокруг никого не будет. Вот это ты можешь сделать. И если он достаточно серьезен, он скажет: 

"Ты мой самый большой друг, поскольку сам я не вижу своих недостатков, а ты открыл мне на них 

глаза. Теперь я буду осторожен". Он примет твой совет. Однако если ты будешь говорить ему об 

этом в чьем-то присутствии, результат будет совершенно противоположным…» 

Итак, наша линия по поводу высказывания своего мнения старшим такова: 

 Мы не высказываем его публично. 

 

 Когда мы его высказываем, то делаем это с максимальным уважением. 

 

 Перед высказыванием претензии мы прославляем достижения человека. 

 

 Если не получается решить проблему вышеописанными способами, а отказаться от еѐ 

решения вы не можете, то обратитесь к наставнику или прямому руководителю этого 

человека, что будет соответствовать административному этикету. 
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Семейный Комитет Руководящего Совета Централизованной Религиозной Организации Центр 

Обществ Сознания Кришны в России. 

 

Ваши слуги, члены Семейного Комитета: 

Патита Павана дас – координатор Семейного Комитета 

Вишнутатва дас – сотрудник Семейного Комитета 

Веданта Крит дас – сотрудник Семейного Комитета 

 

По всем вопросам вы можете обратиться в приѐмную Семейного Комитета по адресам: 

sem.komitet@gmail.com – официальный адрес Семейного Комитета 

http://sk-iskcon.ru – официальная страница Семейного Комитета 

 

Эта программа не является миссионерской деятельностью от имени какого-либо религиозного 

объединения, не направлена на распространение сведений о каком-либо вероучении среди 

лиц, не являющихся его последователями, не преследует цель вовлечения в какое-либо 

религиозное объединение. 

 

Наше счастье – служить вам! 


