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Сейчас они ввели западную идею –
млечховский Новый год, 1 января
Эта идея: я устроюсь удобно, она отвратительна! Эта идея раздута пропагандой сексуальных
желаний. И это повсюду, на любом этапе человеческой жизни, пока вы не пришли к сознанию
Кришны.

Известная история. Прабхупада вместе со своими учениками был в доме богатого человека, и
этот человек приводил всех своих родственников, одного за другим и говорил: «Это моя мать,
это мой отец, это мой дядюшка, моя тетушка» и так далее. Он выводил следующего и так
далее. В какой-то момент Прабхупада повернулся к ученикам и сказал: «"Это моя сексуальная
жизнь!" Он хочет показать: я расширил себя, подражая Кришне!» Кришна распространяет
Cебя. Все вишну-таттвы, все формы Вишну, все дживы, они все – расширение Кришны. И он так
показывал: я расширил себя. Ну, в наше время это хам доха маре экх. Что-то вроде этого. Хам
доха маре до. Нас двое, я, моя жена, наш ребенок и наша собака. (Смех в зале) Амаре до – нас
двое.

Они стали привязаны к собаке. Они наносят ей на лоб кункум. «Очень религиозная собака.
Хорошая собака. Она также присоединяется к нам на киртане». Когда собака умирает, они
вешают изображение на стене: «С любовью, помним тебя, наша собака». Так они расширяют,
по-другому, они хотят показать, что у них большая машина. Куда вы ездите на выходные. В
наше время это новая идея – ездить на выходные куда-нибудь в отпуск. Это все
разрекламировано. Раньше в Индии не было таких традиций: праздновать Новый год,
Рождество. В разных штатах в разное время. В Тамил Наду уже скоро. В Гуджарате Новый год
во время Дивали. В Бенгалии – летом. По какой-то причине они отмечают прямо посреди лета.
Сейчас они ввели западную идею – млечховский Новый год, 1 января. И День святого
Валентина.

Все это ввели, чтобы они могли продавать вам больше всего. Люди должны больше участвовать
в вечеринках, нужно уезжать на выходные. Любой уважаемый человек, чтобы показать, что он
более престижен, должен уже летать за океан. Недостаточно ездить в какой-то штат, на юг, в
Гути в Индии. Сейчас это должен быть Сингапур, Малайзия. А если вы более богаты, вы летите
в Дубаи или в Европу. Фестиваль шопинга скоро. Он наверное уже начался. Фестиваль шопинга
в Дубаи. Весь Дубаи погружен в безумие покупок. Вы должны рассказывать своим друзьям: «Я
не смогу прийти к тебе на вечеринку, потому что на выходных я буду в Дубаи!» «О! На
выходных – в Дубаи! Я тоже поеду в Дубаи!» То есть это просто, чтобы показать. Как маленькие
дети, которым нравится хвастаться: «Я лучше тебя!» То же самое! Чушь!

Люди тратят свои жизни на эту ерунду и думают, что это что-то удивительное. Амитабх Баччан
рекламирует все, все что рекламируется. Везде его фотографии. Кто-то подарил мне ручку
«Parker». Чья фотография была на упаковке? Чтобы показать, что это престижно. Он должен
быть символом престижа. И вот его фото было на упаковке ручки «Parker».

Люди говорят: «Я отправлюсь к своему другу», упомянув имя главного министра или что-то
такое. Или приглашают какую-нибудь звезду к себе. То есть они тратят всю свою жизнь, их
интересует то, что увеличивает их престиж. Это описывается в «Шримад-Бхагаватам». Люди
безумны. Определенно безумны. «Нунам» значит на сто процентов «праматтах». «Матта»
значит «безумный», «праматтах» – «более безумный». Нунам праматтах – они на сто
процентов, полностью безумны. Это говорит Верховная Личность Бога. То есть вопрос закрыт и
не подвергается сомнению. Они заняты греховной деятельностью ради скоротечного,
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преходящего счастья, из-за которого их тела страдают снова и снова.

Бхакти Викаша Свами, фрагмент лекции «Престиж – это сексуальная жизнь»
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