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Шрила Прабхупада сказал: «Храм значит — деятельность». Люди не приходят просто чтобы
смотреть на здания. Конечно, если здание красивое, люди приходят, чтобы посмотреть. Но я
видел много красивых храмов в Индии, которые почти не посещаются, потому что там нет
жизни, нет трансцендентной деятельности. В Италии… [Преданным] Кто-то здесь есть из
Италии? А кто был в Италии? Хорваты все были. Там очень много красивых церквей, так ведь?
Потрясающе. Куда бы вы ни пошли, почти в каждой деревне есть чудеса архитектурного
искусства — прекрасные фрески, картины… Люди идут смотреть на здания, делают
фотографии издали и во многие здания не заходят. Их очень много.

Таким образом, строить здания, чтобы просто привлекать людей, это нормально. Но если не
будет какой-то трансцендентной деятельности, какой-то жизни, то эти здания в лучшем случае
будут архитектурными достопримечательностями. Как туристы приходят, чтобы
фотографировать церкви. Но никто даже не задумывается о том, чтобы там что-то рассказать
им об Иисусе. А они были построены ради этой цели — ради прославления Бога.

Наше Движение сознания Кришны, по крайней мере в Индии, стало известно тем, что помимо
всего прочего строит храмы. Но мы всегда должны знать, что само по себе строительство
храмов не является целью нашего Движения. Храм строится для того, чтобы там было
движение. Храм строится, чтобы прославлять Кришну внутри и за его пределами. Шрила
Прабхупада написал в одном письме, что наши храмы не должны превращаться в места для
еды и сна, что это должны быть базы, с которых преданные выходят распространять книги.
Здесь, в Майяпуре, Шрила Прабхупада сказал: «Наполните все здания книгами, чтобы не
осталось места. Если кто-то хочет спать ночью, он должен выходить и распространять книги,
чтобы, когда он вернется, было пространство для того, чтобы лечь спать». Харикеша, бывший
Махарадж, рассказывал: «Когда Прабхупада говорил это, он не шутил. Прабхупада сказал это
серьезным тоном». Прабхупада всегда подталкивал. Он говорил: «Это движение
подталкивания. Мой Гуру Махараджа подталкивает меня, я подталкиваю вас, а вы должны
подталкивать других».

Итак, темой этого фестиваля должны быть — любовь, мир, сострадание, что-то вроде этого.
Любовные отношения между преданными… Но кто будет нас подталкивать? Кто будет
достаточно добрым, чтобы подталкивать нас? Любовь не означает улыбаться и при этом — нож
в спину. Такова любовь в материальном мире. Вы улыбаетесь вежливо, обходительны, только
пока служат вашим интересам. Если вашим интересам не служат, вы вставляете нож сзади. И
что вы получаете? Нож спереди.

Итак, Шрила Прабхупада выбрал именно это слово — «движение». «Движение сознания
Кришны строит свою деятельность согласно наставлениям Шрилы Рупы Госвами и находится
под его покровительством» [«Нектар наставлений», предисловие].

Е. С. Бхакти Викаша Свами, фрагмент лекции «Нектар наставлений, предисловие, часть 3», 1
марта 2007, Майяпур, Западная Бенгалия, Индия (26:05)

На фото преданные проводят харинама-санкиртану в Шридхаме Майяпуре
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