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Мировой рекорд распространения книг
Шрилы Прабхупады за один день, одним
преданным. Мы все должны быть очень
благодарны Махотсахе прабху за то, что он
показал нам, что это возможно
Конечно, мы ищем постоянства в течение многих лет, а не каких-то вспышек. Хотя такие
вспышки — тысяча книг за день! Мы хотим больше таких вспышек. И также мы ищем
постоянства. Мы хотим постоянства — в течение многих лет. Шрила Прабхупада отмечал, что
преданные, которые идут на такой риск, совершая такое служение, очень-очень дороги
Кришне. Они уполномочены Кришной. Поэтому мы можем лишь молиться, чтобы Махотсаха
прабху и многие другие, которые посвятили свои жизни служению Шриле Прабхупаде в
распространении его книг, и также новое поколение распространителей книг, появляющееся
на Западе, в Америке, чтобы все они оставались стабильными на этом пути, чтобы продолжали
это делать многие годы, вдохновляя других.

В основном я живу в Индии и очень счастлив видеть большие результаты Индии в
распространении книг. Индия намного опережает другой мир. Я уверен, что Шрила
Прабхупада будет очень доволен, если Америка снова станет первой страной в
распространении книг Шрилы Прабхупады в мире. И это не означает, что я хочу, чтобы Индия
сократила количество распространяемых книг. Америка должна подниматься все выше и
выше, и выше. Есть место для совершенствования. Если один человек может это сделать, то и
другие могут. Может быть, не все уполномочены в той же мере. Но если будет целая армия
преданных, распространяющих книги по всей стране, то распространится очень много книг.
Так что это огромный вызов для Америки. Это большой вызов. Каждый день, с каждым
человеком, с которым вы встречаетесь, — это вызов. Вы только встретились с ним, вы хотите
быстрее перейти к кому-то другому, но вы хотите позаботиться о том, чтобы этот человек
получил книгу Шрилы Прабхупады прежде, чем пойдёт в свой иллюзорный мир. У них будут
книги Прабхупады, которые могут вывести из этого мира. Так что посмотрим, когда Америка
поднимется.

Шрила Прабхупада очень хотел, чтобы Америка вела мир в сознании Кришны. Посмотрим,
насколько это будет реализовано. Очень много работы нужно сделать. Посмотрим, как это
распространение книг будет подниматься все больше и больше. «Невозможно» — это слово из
словаря дураков. Так что мы все должны быть очень благодарны Махотсахе прабху за то, что
он показал нам, что это возможно. Конечно, он способен это сделать, потому что знает, что не
он это делает. Все это — милость, которая нисходит от всех преданных, которые
предшествовали ему в распространении книги. Она нисходит от Шрилы Прабхупады и всей
парампары. Пусть другие тоже ухватятся за эту милость и будут раздавать ее в форме сотен,
тысяч — кто знает, может быть, десятков тысяч, сотен тысяч, миллионов книг Шрилы
Прабхупады.

ва̄н̃чха̄-калпа-тарубхйаш́ ча
кр̣па̄-синдхубхйа эва ча
патита̄на̄м̇ па̄ванебхйо
ваишн̣авебхйо намо намах̣ (Б.-г., введение)
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[Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа.
Подобные деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны
сострадания к падшим душам]

данте нидха̄йа тр̣н̣акам̇ падайор нипатйа,
кр̣тва̄ ча ка̄ку-ш́атам этад ахам̇ бравӣми
хе са̄дхавах̣ сакалам эва виха̄йа дӯра̄д
гаура̄н̇га-чандра-чаран̣е курута̄нура̄гам (Шрила Прабхупада, лекция, 22 августа 1973, Лондон)

[Я зажимаю в своих зубах солому. Я простираюсь у твоих стоп и начинаю льстить
тебе: “О господин, вы такой великий и образованный человек. Нет никого, кто был
бы более велик, чем вы. Вы так разумны, богаты и красивы”. Ты можешь спросить:
“Почему ты так смиренен? Зачем ты льстишь мне? Скажи, чего ты хочешь от меня?”
“О, вы — великий садху. Я знаю, вы изучили так много прекрасных вещей, но,
пожалуйста, выбросьте их прочь. Какие бы бессмысленные глупости ни застряли в
вашей голове, вышвырните их прочь. Далеко выбросьте все это и направьте всю
вашу любовь на лотосные стопы Господа Гауранги”]

паривадату джано йатха̄ татха̄ ва̄
нану мукхаро на вайам̇ вича̄райа̄мах̣
хари-раса-мадира̄-мада̄ти-матта̄
бхуви вилут̣ха̄мо нат̣а̄мо нирвиш́а̄мах̣ (Бхаг., 11.2.40, комм.)

[Пусть болтливая толпа говорит все, что ей вздумается: нам нет до этих людей
никакого дела. В экстатическом безумии от хмельного напитка любви к Кришне мы
будем наслаждаться жизнью, катаясь по земле и в восторге танцуя]

Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама,
Харе Харе… Харе Харе… Харе Харе

Е. С. Бхакти Викаша Свами, фрагмент лекции «Распространение книг: "невозможно" — это
слово из словаря дураков», 15 июня 2022, Навсари, Гуджарат, Индия (28:30)
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