
ШШРРИИЛЛАА  ББХХААККТТИИВВИИННООДД  ТТХХААККУУРР  

  

ОТРЫВОК ИЗ СТАТЬИ "КАЛИЙЯ" 

 

«… Изгнание Калийи из Ямуны исполнено чрезвычайно важного духовного 

смысла. Подлые попытки тех, кто, отравляя атмосферу собственной злобой, 

стремится создавать проблемы среди чистых преданных, поначалу имеют 

некоторый успех.  

 

Это придает им храбрости, и тогда они набрасываются на Самого Шри 

Кришну, который вскоре появляется перед ними, чтобы положить конец их 

бесчинствам и восстановить животворную веру Своих возлюбленных 

преданных. 

Не обладая особым разумом невозможно стать слугой Кришны. 



 Однако это недоступно и тому, кто проявляет незаурядный разум во 

всевозможных ухищрениях, стремясь с их помощью лишить Кришну 

полноты Его блаженства.  

 

Злобный по своей природе Калийя и все, кто ему подобен, встречаются 

именно среди таких, разумных людей (если, конечно, судить об их разуме с 

мирской точки зрения).  

Подобные негодяи в своих гнусных попытках воспрепятствовать преданному 

служению, которое по праву принадлежит Кришне, могут доходить до 

полного бесстыдства и оправдывать свои действия цитатами из священных 

писаний.  

Как правило, вредоносная деятельность таких людей не бросается в глаза и 

внешне даже может походить на искреннее служение опытного вайшнава.  

Однако Кришна непременно разоблачит злобного негодяя и сделает это 

именно тогда, когда тот, пытаясь сбить с толку дорогих Кришне преданных, 

будет в двух шагах от своей цели. 

Поистине, необычайно трудно постичь образ действий Кришны. Кажется, 

будто Он спокойно позволяет другим всячески оскорблять Своих дорогих 

преданных.  

Однако это дает преданным возможность проявить свою несравненную 

любовь к Нему, и силой их любви Он в пух и прах разрушает замыслы Своих 

злейших врагов.  

Кришна намеренно сталкивает Своих друзей и родных с коварством 

жестоких демонов, чтобы те вынуждены были сами перестать беспокоить 

преданных. … 

 

 

 

 

 

 



ОТРЫВОК ИЗ СТАТЬИ "ПУТАНА" 

 

… Путана – это ведьма, убивающая маленьких детей. Младенец, едва 

появившись на свет, попадает в руки ложных учителей религии. Такие гуру с 

успехом препятствуют усилиям подлинных духовных учителей, ибо в этом 

мире материалисты не склонны вверять своих детей заботам истинного гуру. 

Подобную склонность развивают в людях все официально существующие 

религиозные организации.  

Они лишь дают миру лицемерных Путан, которые в «сотрудничестве» с 

родителями-материалистами с первых дней жизни ребенка обрекают его на 

духовную смерть. Ни один из придуманных людьми методов не может 

помешать Путанам властвовать над толпой.  

Это происходит из-за того, что повсюду в мире преобладают 

материалистические взгляды на жизнь.  

Религиозная организация, располагающая наилучшими условиями 

существования в этом презренном мире, под маской набожности неизменно 

прячет все тот же материализм. Во все времена эти организации не раз 

доказывали миру, что они – рьяные приверженцы самых грубых форм 

материализма, и даже наихудшие из «нерелигиозных» злодеев не хотят иметь 

с ними никаких дел. 

Однако подобное замечание мы делаем вовсе не для того, чтобы выступить 

против официального духовенства.  

Изначальные намерения многих религиозных организаций не всегда 

достойны осуждения. И все же, еще ни одна стабильно существующая 

структура не сумела по-настоящему просветить людей.  

Чтобы учителя вечной религии могли раскрыть людям подлинный смысл 

священных писаний, Верховный Господь Шри Кришна Чайтанья велел им 

быть всецело свободными от каких-либо условностей. Это, однако, вовсе не 

значит, что любой, кто отрекся от условностей, достоин обучать других 

принципам религии.  

Безусловно, определенная система или организация нужна для того, чтобы 

человек мог пересмотреть свои мирские ценности. Но если эта система 

механична и безжизненна, то даже для такой цели она непригодна. 



Истинный духовный учитель никогда не станет подчиняться безжизненной 

организации и не будет ее поддерживать.  

А в его руках ни одна религиозная структура не утратит живого дыхания и не 

придет к застою. Слепое следование мертвым догмам и механическое 

участие в различных церемониях не поможет человеку ощутить подлинный 

дух божественных наставлений и обрядов.  

Проще говоря, любая административная структура внутри религиозной 

организации на самом деле служит лишь одной цели: положить конец 

живому проявлению духовности.  

Крупные и влиятельные религиозные организации – самое серьезное 

препятствие на пути духовного развития человека, ибо никакие иные 

ухищрения не помогут преградить этот путь. 

Подобные организации выражают стремление толпы использовать духовное 

движение в своих корыстных целях, и кроме того, они кладут конец 

абсолютному и безусловному лидерству истинного духовного учителя.  

Люди в этом мире понимают лишь запреты и ограничения, но понятия не 

имеют о подлинной, свободной от запретов вечной жизни. Не знают они и о 

том, что не существует на земле способа, который позволял бы всем обрести 

эту вечную жизнь на мирском уровне. 

Стало быть, глубоко ошибается тот, кто жаждет улучшить материальное 

положение своей общины и преумножить блага, приходящие к любому 

истинно духовному движению в случае его признания в миру.  

 

Именно те, кто мечтает о мирском успехе своей общины, становятся 

причиной появления ложных учителей религии, представителей 

вредоносного племени Путан, главное занятие которых – подавлять в 

человеке все духовные устремления, причем, подавлять из сразу, как только 

человек в чем-либо усомнится. Однако настоящее стремление к духовной 

жизни неподвластно даже натиску Путан.  

Их власть распространяется только на безбожников. Путаны заняты 

неблагодарным, но весьма полезным делом, которе они совершают на благо 

своих добровольных жертв. 



Стоит лишь духовным устремлениям по-настоящему проявиться в сознании 

пробудившейся души, как Путаны, едва столкнувшись с новорожденным 

Кришной, решительно замолкают.  

Тот, кто пришел убить, сам лишается жизни. Такова достойная плата 

Путанам за их неблагодарную услугу, которую они невольно оказывают 

человеку в его духовных исканиях: они уничтожают всякое двуличие, 

разоблачая при этом и собственное притворство.  

Но Путаны не желают принимать такую плату, ибо она проявляется лишь в 

крушении их лживой персоны. Да и царю Камсе не хочется терять своих 

самых надежных соратников и слуг. Племя ложных учителей религии 

заметно смолкает тогда, когда появляется Абсолютная Истина.  

Подлинный учитель, дарующий миру Абсолютную Истину, знаменует собой 

появление Кришны, и такой гуру бескомпромиссно выступает против 

ложных учителей религии». 

© Bhaktivinoda Thakur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бхагаван Шрила Бхактисиддханта Сарасвати 

Тхакур Прабхупада  

«О Путанах (Лжегуру)» 

(отрывок из лекции) 

 

 

"...Традиционно боящиеся появления истинной веры, они никогда не медлят 

с тем, чтобы принять меры предосторожности – то есть, найти и 

уполномочить эмпирических «толкователей» писаний, которые имеют в 

своѐм арсенале все словарные и грамматические ресурсы, а также разного 

рода эмпирические хитрости.  



Устраивая шоу с демонстрацией благовидных аргументов, основанных на 

гипотетических принципах, скрывая за словоблудием бездарность, 

нарядившись в привлекательные монашеские или светские одежды и 

заручившись административной принадлежностью к религиозной 

организации, они пытаются подавить истинное толкование вечной Религии, 

явленной в богооткровенных писаниях.  

И неофит, видя этот цирк, млеет – не замечая за «овечьей» внешностью 

«серую» личность. 

Дальнейшие события разворачиваются по уже готовому многотысячелетнему 

сценарию. Народ получает яд в упаковке благонамеренного послания. И их 

действия в точности повторяют метод ведьм-Путан, под прикрытием 

красивой формы, убивающих маленьких детей, кормя их грудью смазанной 

ядом. Младенец, едва появившись на свет, попадает в руки ложных учителей 

религии.  

Такие гуру с успехом препятствуют усилиям подлинных духовных 

учителей, ибо в этом мире материалисты не склонны вверять своих детей 

заботам истинного гуру. Подобную склонность развивают в людях все 

официально существующие религиозные организации.  

Они лишь дают миру лицемерных Путан, которые в «сотрудничестве» с 

родителями-материалистами с первых дней жизни ребенка обрекают его на 

духовную смерть.  

Ни один из придуманных людьми методов не может помешать Путанам 

властвовать над толпой. Это происходит из-за того, что повсюду в мире 

преобладают материалистические взгляды на жизнь.  

Религиозная организация, располагающая наилучшими условиями 

существования в этом презренном мире, под маской набожности неизменно 

прячет всѐ тот же материализм. Во все времена эти организации не раз 

доказывали миру, что они – рьяные приверженцы самых грубых форм 

материализма, и даже наихудшие из «нерелигиозных» злодеев не хотят иметь 

с ними никаких дел. 

Однако подобное замечание мы делаем вовсе не для того, чтобы выступить 

против официального духовенства. Изначальные намерения многих 

религиозных организаций не всегда достойны осуждения.  

И всѐ же, ещѐ ни одна стабильно существующая структура не сумела по 

настоящему просветить людей. Чтобы учителя вечной религии могли 



раскрыть людям подлинный смысл священных писаний, Верховный Господь 

велел им быть всецело свободными от каких-либо условностей.  

Это, однако, вовсе не значит, что любой, кто отрекся от условностей, достоин 

обучать других принципам религии. Безусловно, определенная система или 

организация нужна для того, чтобы человек мог пересмотреть свои мирские 

ценности.  

Но если эта система механична и безжизненна, то даже для такой цели она 

непригодна. 

Истинный духовный учитель никогда не станет подчиняться 

безжизненной организации и не будет еѐ поддерживать.  

А в его руках ни одна религиозная структура не утратит живого дыхания и не 

придѐт к застою. Слепое следование мертвым догмам и механическое 

участие в различных церемониях не поможет человеку ощутить подлинный 

дух божественных наставлений и обрядов. 

Проще говоря, любая административная структура внутри религиозной 

организации на самом деле служит лишь одной цели: положить конец 

живому проявлению духовности.  

Крупные и влиятельные религиозные организации – самое серьѐзное 

препятствие на пути духовного развития человека, ибо никакие иные 

ухищрения не помогут преградить этот путь.  

Подобные организации выражают стремление толпы использовать духовное 

движение в своих корыстных целях, и, кроме того, они кладут конец 

абсолютному и безусловному лидерству истинного учителя.  

Люди в этом мире понимают лишь запреты и ограничения, но понятия не 

имеют о подлинной, свободной от запретов вечной жизни. Не знают они и о 

том, что не существует на земле способа, который позволял бы всем обрести 

эту вечную жизнь на мирском уровне. 

Стало быть, глубоко ошибается тот, кто жаждет улучшить материальное 

положение своей общины и преумножить блага, приходящие к любому 

истинно духовному движению в случае его признания в миру.  

Именно те, кто мечтает о мирском успехе своей общины, становятся 

причиной появления ложных учителей религии, представителей 

вредоносного племени Путан, главное занятие которых – подавлять в 



человеке все духовные устремления, причѐм, подавлять их сразу, как только 

человек в чѐм-либо усомнится.  

Однако настоящее стремление к духовной жизни неподвластно даже натиску 

Путан. Их власть распространяется только на безбожников. Путаны заняты 

неблагодарным, но весьма полезным делом, которое они совершают, по сути, 

на благо своих добровольных жертв. 

Стоит лишь духовным устремлениям по-настоящему проявиться в сознании 

пробудившейся души, как Путаны, едва столкнувшись с 

«дваждырождѐнным», решительно замолкают.  

Тот, кто пришел убить, сам лишается жизни.  

Такова достойная плата Путанам за их неблагодарную услугу, которую они 

невольно оказывают человеку в его духовных исканиях: они уничтожают 

всякое двуличие, разоблачая при этом и собственное притворство. Но 

Путаны не желают принимать такую плату, ибо она проявляется лишь в 

крушении их лживой персоны. Да и царю «мировой закулисы» не хочется 

терять своих самых надѐжных соратников и слуг.  

Племя ложных учителей религии заметно смолкает тогда, когда появляется 

Абсолютная Истина. Подлинный учитель, дарующий миру Абсолютную 

Истину, знаменует собой появление Бога, и такой гуру безкомпромиссно 

выступает против ложных учителей религии.Когда восходит Солнце, все 

звѐзды разбегаются по закоулкам". 

 

(с) Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur 

  

 

 

 

 

 

 

 


