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Какое величайшее преимущество быть в ИСККОН? Их так много, но прийти к лотосным стопам
Шрилы Прабхупады — это было только в ИСККОН. Может быть, вы скажете: «Сейчас, в 2020
году, если мне дать выбор, я могу присоединиться к этой организации или другой организации,
к тому или этому». В то время сознание Кришны означало ИСККОН, Шрила Прабхупада.

И тот факт, что я спонтанно сказал или я согласился с Тиртхараджем прабху… Без сомнений,
он прошёл все возможные взлёты, падения, входы и выходы, и Движение также. Он был
глубоко вовлечён в это в своей зоне. Но мне просто пришло в голову, что это означает, что я
был в целом, несмотря ни на что, доволен всем в своей жизни. И когда я вспоминаю об этом,
что да, у меня была возможность путешествовать по городам, распространять книги в Англии и
Ирландии… Позже я приехал в Индию. И я был пионером в Бангладеш, Таиланде и других
местах. Переводил и печатал книги на всевозможных малоизвестных языках, таких как
тибетский, марвари, кхмерский и так много всего.

Это была прекрасная возможность, которую любезно предоставил мне Шрила Прабхупада, и
она продолжается до сих пор. Борьба продолжается, и иногда ты просто… Иногда, а может
быть большую часть времени, ты чувствуешь, что это уже слишком. Но, с другой стороны, я
вижу мир вокруг нас, и нам очень-очень повезло общаться со святыми людьми.

Шрила Прабхупада создал общество святых людей. Я не говорю, что только в ИСККОН есть
святые люди. И одно обстоятельство проживания в течение всех этих лет в Индии, то, что я
имел возможность, проживая в Индии и особенно занимаясь духовной культурой Индии,
встречаться и общаться со множеством святых людей из различных вайшнавских линий — в
основном я не выхожу из вайшнавского круга общения — это была прекрасная возможность
для меня посетить святые места.

Я часто думаю, что самое лучшее, что случилось со мной за миллионы жизней, — было прийти
к лотосным стопам Шрилы Прабхупады. Это не является обязательным в духовной жизни
каждого, но для меня лично — это как великое благословение Шрилы Прабхупады, что у меня
была возможность прожить в Индии все эти годы, что очень поддерживало мою духовную
жизнь во многих отношениях. И то, что у нас есть киртаны, киртаны и фестивали и…

Спасибо Вам большое, Шрила Прабхупада! Спасибо Верховной Личности Бога, находящемуся в
моём сердце, который побудил меня принять наилучшее решение в моей жизни —
присоединиться к этому Движению!

Бхакти Викаша Свами, фрагмент лекции «Лучшее решение в моей жизни», 24 июля, 2020 года,
Салем, Тамил Наду, Индия (6:33)
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