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В Индии точно – самые безумные люди, потому что у них есть эта культура, знание, шастры,
культура Индии, но они сознательно забывают об этом. Они подражают культуре Запада,
которая предназначена просто для того, чтобы создать ад в этом мире. Они говорят, что не
верят в ад, но они создают его здесь. По крайней мере в Индии люди должны знать, что это
заставляет вас рождаться снова и снова. Традиционная индийская культура предназначена не
для того, чтобы пропагандировать материализм, а для того, чтобы продвигать духовное
сознание, понимая, что человеческая форма жизни предназначена для того, чтобы развить
разум, совершать деятельность, благодаря которой мы освобождаемся от круговорота
рождения и смерти.

Так что индийцы более безумны, приобщаясь к тому, что не в их интересах. Они очень
привязаны к тому, что для нас совсем нехорошо. Мы видим, люди курят. На пачках написаны
разные послания. В некоторых странах: «Курение вредит здоровью». В некоторых странах,
может быть, в Англии, они просто пишут: «Курение убивает!» И всё равно люди курят. Врачи
курят. Уж кто-кто, а они должны знать. Но они сами курят больше других. Таким образом, вся
материалистичная цивилизация такова. Мы знаем, это не принесёт нам блага, но всё равно мы
привязаны к этому. Даже с материальной точки зрения курение не приносит нам блага.
Курение – это столько беспокойств, вносятся изменения в погодные явления… Но поскольку
кто-то где-то хочет заработать много денег, всё равно производится то, что загрязняет
окружающую среду. Почему? Потому что они привязаны. Потому что это даёт немедленное
наслаждение.

Вчера мы обсуждали. Люди занимаются сексом. Они знают, что потом будут сожалеть.
Человек идёт к какой-нибудь проститутке. Он знает, что после этого ему будет плохо,
противно. Иногда люди говорят мне: «О, я сходил к проститутке, сейчас мне так дурно от
этого!» До конца жизни вы будете чувствовать стыд за себя из-за нескольких секунд. Это даже
не наслаждение, а просто какое-то ощущение. Вы думаете, что будет здорово, но это не
здорово, и всю свою оставшуюся жизнь вы будете сокрушаться об этом. Люди знают, что не
будут счастливы вследствие этого. Зависимость от того, что не приносит нам истинного блага –
основа всей материалистической цивилизации.

Определённо, люди очень глупы. Вся рекламная индустрия работает, [основываясь] на том
факте, что люди глупы. Например, вы не смогли бы продать ни одной бутылки «Кока-колы»,
если бы её не рекламировали. Она разрекламирована на глупости людей. Люди настолько
глупы, они будут покупать её, потому что они видят, что люди в рекламе танцуют и поют. Но
когда вы пьёте её, с вами такого не происходит. Но почему-то в вашем уме живёт идея, что
будет так. Или сигареты. Они продают, показывая людям человека, одетого как ковбой. Куря,
вы не станете ковбоем. Даже если вы оденетесь так. Какое благо? Это просто воображение. Вы
курите сигарету. И что? Я не знаю, что, но они как-то продают эти сигареты. Это просто
основано на понимании, что люди глупы. Если вы прорекламируете что-то, они купят это, хотя
это не принесёт им никакого блага.

Итак, знание «Шримад-Бхагаватам» предназначено для того, чтобы обрести истинный разум.
Очень трудно обрести это знание, если вы в материалистичном сознании. Прежде всего, вы не
чувствуете. Так устроена современная жизнь. Мы всегда так заняты. Наш ум так возбуждён,
даже если у нас есть время, мы не можем это читать. Самое лучшее, что мы можем прочитать,
это книгу комиксов. Я видел это в японских поездах. Вроде бы японцы должны быть
разумными, но они не читают книги. Все в поезде читают комиксы. Они покупают их, потом
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выбрасывают. Ум настолько возбуждён, что они не могут думать о философии, они не могут
думать ни о чём возвышенном. Либо у них Walkman в ушах, либо мультик, либо комикс. Этот
комикс еще больше возбуждает ваш ум, поскольку это возбуждение уже в другой форме. Вы
думаете, что это наслаждение.

Люди так привыкли к возбуждённости ума. То, что они называют наслаждением, это просто
очередное возбуждение: курение, посещение кинотеатров, секс. Просто больше
возбужденности для ума. Люди не знают, что значит быть спокойным, умиротворенным. Если
человек не умиротворен, он не может даже думать о цели жизни. Он не может даже
задуматься о том, что происходит после смерти, кто такой Бог, каковы наши отношения с Ним.
По крайней мере, те, кто понял важность сознания Кришны, они, чтобы не попадаться в
ловушку этой материалистической цивилизации…

Конечно, мы живём посреди этого, мы живём прямо в большом городе. Трудно избежать
цепких лап экономики. Как я говорил: нет денег – нет женщины. Если нет денег, также нет и
хлеба. На самом деле, если у нас есть вера в Кришну, Кришна всем нас обеспечит. Есть две
поговорки. Даже король джунглей, лев, должен потрудиться, чтобы достать пищу. Он не
просто лежит и распоряжается, приказывая животным: «Лезь ко мне в пасть!» Так не
работает. Он всё равно должен ловить своих жертв. Но на более высоком уровне, для тех, у
кого есть вера:

ананйаш чинтайанто мам
йе джанах парйупасате
тешам нитйабхийуктанам
йога-кшемам вахамй ахам

[Бхагавад-гита 9.22]

Если человек действительно погружён в Кришну, Кришна обеспечит его всем.

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