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Распространение книг Шрилы Прабхупады
день за днём требует от нас огромной
преданности
Мы уже проводим очень много программ, но если мы поставим распространение книг на
первое место, на передовую, в центр всей деятельности Движения сознания Кришны, то это
заставит нас, как каждого по отдельности, так и всё Движение в целом, предаться ещё больше
желаниям Шрилы Прабхупады. Предаться, именно предаться. Да, этот термин является
главным в учении Шрилы Прабхупады, потому что это является окончательным учением
Кришны в «Бхагавад-гите». Мы должны предаться Ему. Поэтому распространение книг Шрилы
Прабхупады день за днём требует от нас огромной преданности. Каждый день выходить. Даже
опытные распространители книг чувствуют, выходя каждый день, как майя говорит им: «Не
надо, не ходи». 

Вы должны сознательно предаться: «Да, надо. Этот день я целиком посвящу распространению
книг Шрилы Прабхупады. Я предамся Кришне, буду молиться Кришне». 

Стандарты садханы повысятся, джапа всё больше и больше станет похожа на молитву с
сосредоточенностью: «О, Кришна, о, энергия Кришны, пожалуйста, займите меня в служении
Вам. Особенно сегодня, когда мне нужно идти и распространять эти книги. Это не просто.
Пожалуйста, дайте мне разум сказать то, что нужно, чтобы люди брали книги. Пожалуйста,
вдохновите людей, находясь в их сердцах, людей, которые не хотят эти книги, чтобы они так
или иначе согласились их взять». 

Сами мы будем ощущать всё большее вдохновение в чтении книг. А когда мы будем читать, к
нам будут приходить всё более глубокие реализации. Нам придётся это делать, потому что
люди будут выдвигать возражения, они будут задавать вопросы. Нам нужно будет отвечать им,
давать исчерпывающие ответы на их вопросы, а также отвечать на возражения так, чтобы они
согласились взять книги. Тогда мы сами захотим читать больше. Мы будем стремиться читать
эти книги больше и больше. И к нам будут приходить очень глубокие реализации во время
чтения. Это будет менее академично и более динамично, так как мы будем знать, что мы
читаем это сейчас, а затем передаём это другим. 

Также благодаря распространению книг будут приходить люди, и, как я сказал, мы будем
занимать их участием в харинамах, в проведении фестивалей и т.д. А затем нам всё больше
придётся думать о варнашраме, об общинах, переходить от слов к делу, потому что в книгах
Шрилы Прабхупады так много описаний ведической культуры, ведического общества, простой
жизни и возвышенного мышления. Нам необходимо будет это организовать. 

И так всё осуществится. Тогда мы почувствуем присутствие Шрилы Прабхупады благодаря
этой глубокой погруженности в это непростое служение, которое тем не менее очень-очень
дорого ему. 

Бхакти Викаша Свами, фрагмент лекции «Решение проблем ИСККОН», 23 июля, 2020 года,
Салем, Тамил Наду, Индия (16:07)
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