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Человек должен быть действительно разумным, очень разумным, чтобы задуматься о цели
жизни и о том, как выбраться из этого ящика культурной глупости, в который нас поместили.
И не просто принимать за чистую монету все, потому что все остальные делают – я тоже
должен делать. Так работает мода, это глупая мода. Все должны такую прическу носить или
этакую. И это постоянно меняется. Так что человек должен обладать серьезным разумом,
чтобы выйти из этого круга мышления, который вам навязывается и задуматься: а что же я
делаю, кто я такой, какова цель жизни, куда мы все направляемся.

Это сознание Кришны – это не просто какая-то религия, в которую нужно уверовать. В
действительности это предназначено для очень разумных людей. И не так уж много таких. Как
Кришна говорит в Бхагавад-гите»: из миллионов людей лишь единицы заинтересованы в том,
чтобы понять, в чем состоит высшее совершенство. Большинство людей либо довольствуется
тем, что делают то, что делают все остальные, либо они неудовлетворены, либо они слишком
ленивы, слишком тупы, чтобы задуматься над тем, что есть некая альтернатива.

Даже если люди знают, что они несчастны, они слишком боятся действовать не так как все
остальные, потому они боятся, что люди будут называть их глупыми. Если вы среди глупцов не
поступаете глупо, то вас называют глупцом. И люди этого боятся, потому что они глупы, они
хотят, чтобы все их признавали. Так что эта идея, чтобы вас признали остальные… Сначала вы
должны знать, чье одобрение вы хотите получить. Если вы хотите получить социальное
одобрение от тех людей, чьи жизни не имеют никакого направления, они просто пляшут под
чужую дудочку, вы просто присоединяетесь к этому стаду овец, которые идут за всеми
остальными.

Я говорил о мифах. Например вам не говорят о манипуляции экономической системы,
возможно… Ты был связан с банковским делом, ты наверное знаешь как работает
экономическая система. У нескольких человек очень много денег, остальным перепадают
крошки. С одной стороны они выступают против наркотиков, но с другой стороны - это
огромный бизнес по всему миру. Кто этим занимается? Не просто какой-то там человек,
который сидит в камере какой-нибудь. Это богатейшие люди в мире. Как они разбогатели?
Эксплуатируя других. Незаконное отмывание денег и законное отмывание денег. Законное
отмывание денег называется Дубаи… Без вопросов.

Есть конечно другие виды серьезного бизнеса в мире – это продажа оружия. Очень много денег
приносит. Для этого нужны войны. Войны – очень прибыльное дело. Нам очень многое не
говорят.

Я не знаю как в этой стране, но в Индии… Вот один маленький пример. Одно великое
достижение современной жизни в сравнении с примитивной эпохой, когда у людей не было
научного прогресса, это сейчас у нас есть соль экстра. Вместо кусков можно просто высыпать
ее и она течет без кусков. Они добавляют туда просто какой-то химический элемент.

Они вам об этом не рассказывают, но эти химические вещества очень сильно вредят вашему
здоровью. Почему столько аппаратов диализа импортируется в Индию, для того, чтобы лечить
больных диабетом? Главная причина – потому что у них с почками проблемы из-за этих
химических веществ в соли. Вы знали об этом? Мистер доктор, они вам рассказывали? Но
почему правительство это позволяет? Вы должны знать. Вы знаете как врач, что например
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рафинированная соль очень вредна для здоровья. Почему столько диабета? Это одна из
причин. Конечно это не единственная причина, это одна из причин. Правительственные
чиновники знают, но деньги все решают. Это бизнес – массовое производство соли. Это
одобрено. Пища, которую мы едим, начинена ядовитыми химическими веществами. Почему
правительство позволяет продавать табак? Это бизнес.

Нефть очень загрязняет среду. Есть альтернативные источники энергии, но правительство
хочет качать нефть, потому что это большой бизнес.

Бхакти Викаша Свами, фрагмент из лекции «Обращение к бестолковой молодежи».
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