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Шрила Прабхупада говорит о том, что, прежде всего ИСККОН – это образовательное
учреждение. Это Движение, которое дает обществу знание, в котором оно очень сильно
нуждается, которого ему не хватает. В человеческом обществе существует дисбаланс.

Шрила Прабхупада пишет об этом в предисловии к «Шримад-Бхагаватам», которое было
написано еще до того, как он учредил ИСККОН. Я своими словами скажу, не помню дословно.
Шрила Прабхупада говорит о том, что современная цивилизация прозябает во тьме,
глубочайшей тьме невежества. Современные люди достигли какого-то прогресса в
материальной сфере, в науке, в различных отраслях знания. Но Шрила Прабхупада говорит о
том, что существует какой-то недостаток, какое-то заблуждение. И поэтому в человеческом
сообществе постоянно происходят какие-то конфликты, вражда. Даже по пустякам и мелочам
постоянно возникают какие-то конфликты.

Поэтому Шрила Прабхупада предлагал систематически распространять духовное знание
широко в массах. А для того чтобы систематически распространять знание, необходимо иметь
организацию, достаточно развитую организацию. Также систематическое распространение
знания подразумевает, что вначале… Как, например, в математике человек сначала изучает
простую арифметику: сложение, вычитание, умножение, а потом алгебру, тригонометрию и
так далее – то есть он повышает свой уровень шаг за шагом. Посмотрите, Шрила Прабхупада
не пишет о том, что цель ИСККОН – это затопить всех любовью к Богу, чтобы все утонули в
гопи-преме. Конечно, высшая цель человеческой жизни – об этом говорит Господь Чайтанья
– према̄ пум-артхо маха̄н, обрести любовь к Кришне. Но Шрила Прабхупада был практичным
человеком. Он учредил юридическое лицо, эту организацию, формально учредил ее. И одной
из целей этой организации он обозначил именно систематическое распространение духовного
знания среди широких масс людей. Совершенно очевидно, что нет никакого смысла говорить о
гопи-преме до тех пор, пока человек отождествляет себя с материальным телом.

Вам не кажется, что в мире очень много стресса? Международная политика, стресс и
напряжение. Часто ссылаются на Трампа, говорят о Трампе. Видимо, у него тоже какие-то
проблемы. Видимо, во всем виноват Трамп. Я могу сказать об этом здесь, в России. В Америке
все говорят, что во всем виноват Путин. Но на самом деле проблема не в этом. Проблема в том,
что человек отождествляет себя с материальным телом, забывая о том, что он вечная душа.
Сколько раз Шрила Прабхупада повторял, что мы не материальные тела, что мы не
американцы, не русские, не китайцы, что мы – вечные слуги Кришны. Единственный способ
достичь мира в человеческом обществе, во всем мире – распространять это духовное знание.
Это знание нужно распространять через «Бхагавад-гиту» и «Шримад-Бхагаватам». Все знание,
которое содержится в книгах Шрилы Прабхупады, в сжатом виде можно найти в целях
ИСККОН. Для того чтобы понять эти моменты, необходимо изучать книги Шрилы Прабхупады.

Бхакти Викаша Свами, фрагмент лекции «7 целей ИСККОН», 5 августа 2018, Москва, Россия
(8:45)
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