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Члены GBC больше, чем кто-либо, должны знать наставления Шрилы Прабхупады, потому что
единственная обязанность GBC, единственная цель существования GBC — это выполнять
наставления Шрилы Прабхупады. И очевидно, что Шрила Прабхупада хотел варнашрама-
дхарму. Вводить женщин дикша-гуру — значит игнорировать приказ Шрилы Прабхупады.
Абсолютно ясно, что Шрила Прабхупада хотел, чтобы варнашрама-дхарма была учреждена его
последователями, и не делать этого — значит пренебрегать указаниями духовного учителя и
продвигать что-то, что так сильно ему противоречит. Что это значит? Что значит
противоречит? Варнашрама-дхарма подразумевает, что у каждого есть своя роль. Женщинам
отводится определëнная роль в обществе. Это введение женщин дикша-гуру является
последним ударом. Хотя, может, и не последним, потому что неизвестно, что они ещё
придумают, но это серьëзное нападение в необъявленной войне GBC против наставлений
Шрилы Прабхупады относительно варнашрама-дхармы. 

Это может показаться очень серьёзным заявлением, и это, безусловно, так. Но как утверждает
Бёрк Рочфорд:

«Тот факт, что руководство не смогло действовать решительно от имени Прабхупады, было
признанием того, что его авторитет больше не является абсолютным».

Это уровень, на котором GBC действует уже много лет. Мы можем видеть гендерное равенство
и в самом GBC. Вы можете увидеть фотографии собраний, где все члены GBC сидят за столом,
и там будут два санньяси, одна женщина, затем три санньяси, и ещё одна женщина, и ещё один
санньяси. Мужчины и женщины сидят вместе. Что я могу сказать? Это определённо не
традиционные гендерные роли, это определённо не соответствует варнашраме, это
определённо было бы немыслимо, когда Шрила Прабхупада лично присутствовал среди нас. 

Это нечто заведомо неверное для Движения, которое стремится установить высшие идеалы
человеческого поведения, как это указано в шастрах, где есть разделение между мужчинами и
женщинами. Людям может не нравиться это слышать, но мы обязаны реализовать это, потому
что Шрила Прабхупада сказал нам это сделать. К сожалению, GBC систематически пресекает
любые попытки учредить варнашрама-дхарму, над установлением которой ИСККОН обязан
работать. Не просто игнорирует, а систематически пресекает любые попытки сделать это
официальной политикой ИСККОН. Я узнал об этом от преданных, которые пытались вынести
это на повестку дня GBC. 

Бхакти Викаша Свами, фрагмент лекции «Женщины-дикша-гуру, политика и примирение», 31
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