Неведение относительно очевидного
(Ignorance of the Obvious)
Махатма дас
«Истина по своей природе самоочевидна. Как только вы уберете
окружающую ее паутину неведения, она ярко засияет». Махатма Ганди.
Шрила Прабхупада говорил: «Сознание Кришны (духовная истина)
настолько просто, что вы можете даже не заметить его».
Я заметил, что те открытия, которые ученые порой делают после пяти
лет исследовательских работ, являются простыми истинами, не
заметными для современных людей, хотя известными в прошлом. Истина
может быть глубокой, но она обычно проста.
Одна из наиболее продаваемых книг о супружестве – «Мужчины с
Марса, женщины с Венеры». Тем не менее, средняя семья в Индии
сама понимает все эти вещи. Они учатся этому у своих бабушек. Как же
получилось, что современные люди стали так глупы?
В нашем чрезмерно образованном, ориентированном на исследования,
статистическом мире мы можем упустить из виду простые истины в
попытках найти сложные решения. Почему? Потому что мы думаем, что
нам нужны слишком образованные гении, эксперты в своей сфере, чтобы
найти решение трудных насущных вопросов. Нас обучили избегать
очевидного и находить сложное, и мы думаем, что если что-нибудь
просто, то это либо неправда, либо в нем нет глубины. В некоторых из
книг-бестселлеров всего лишь объясняется то, что люди всегда знали,
или то, что они должны были всегда знать (если бы только попытались
немного подумать). Но по какой-то причине эти, основанные на здравом
смысле, идеи прошли мимо последних поколений.
«Парадокс нашей исторической эпохи в том, что у нас больше степеней,
но
меньше
здравого
смысла,
больше
знания,
но
меньше
рассудительности, больше экспертов, но и больше проблем, больше
лекарств, но хуже состояние здоровья». Боб Мурхед.
Мне кажется странным, что нам нужно прочитать книгу или посетить
семинар, чтобы узнать, чем отличаются мужчина и женщина, или понять,
что ключ к успешной семейной жизни в хорошем отношении к другому
человеку. Как же мы это упустили? Неужели мы стали настолько
искушенными и сложными, что очевидное кажется нам чем угодно, но
только не очевидным?

Шрила Прабхупада имел потрясающий успех, живя в соответствии с
простыми истинами и обучая этому. Однако его простые истины
оказывали глубокое влияние на людей, потому что современный мир
погряз в невежестве относительно очевидных вещей. Прабхупада учил,
что мы не будем жить вечно. Разве это не очевидно? Но дела обстоят
так, что наша материалистичная культура заставляет всех верить в
альтернативную реальность, в которой мы почему-то думаем, что не
умрем, – по крайней мере, не так скоро.
Прабхупада учил, что мы – не тело, мы – душа внутри тела. Впервые
услышав об этом, я почувствовал себя просветленным. Но разве это
было не очевидно? В конце концов, в то время мне было 19 лет, и мое
19-летнее тело очень сильно отличалось от моего детского тела. И разве
не очевидно, что, т.к. у меня есть мысли (а я сам – это не мои мысли), то
я – не ум?
Так почему же знание о том, что я отличаюсь от тела и ума, производит
такое сильное впечатление, хотя оно и очевидно?
Ответ в том, что меня обучили в одном из «лучших» университетов
Америки, что тело – это все, и счастье означает – удовлетворять тело, а
успех – иметь больше вещей для тела. Эта ложь усыпила меня. Когда
кто-то разбудил меня, разоблачив эти мифы, я почувствовал себя как
просветленный мудрец. Но эти истины были настолько просты, что если
бы я не был тщательно запрограммирован верить в противоположное, я
бы интуитивно понял их.
Нам нужно стать проще. Мы слишком много думаем, слишком много
анализируем, много исследуем, много говорим, много создаем, много
производим, мы всего делаем слишком много. Тем не менее, несмотря на
эту искушенность и продвинутость, мы создаем цивилизацию, в которой
больше лишнего веса, депрессии и химической зависимости, чем в
любую другую историческую эпоху.
Разве мы не жили во многих отношениях лучше несколько сот лет назад?
Однако мало кто предлагает повернуть время вспять. Почему? Ганди
предлагал «простую жизнь и возвышенное мышление». Но Индия хотела
двигаться «вперед», а идеи Ганди казались движением назад. Наше
продвижение вперед привело нас к существованию наиболее
перенаселенных, загрязненных и несчастных городов в мире. А вишенка
на торте? Дети страдают от бесчисленных пороков, которые приносит с
собой «прогресс».
На самом деле, среднестатистический современный город пропитан
загрязнением
окружающей
среды,
депрессиями,
преступностью,
разводами, болезнями и изобилием других проблем – физических,

эмоциональных и духовных, практически неизвестных в традиционных
обществах. И все эти проблемы – лишь верхушка айсберга.
Немногие знают, но одна из наиболее важных проблем нашего времени –
это пища. Большей части пищи, которую мы едим, недостает
питательных веществ, чтобы поддерживать в нас здоровье. К тому же,
эта пища наполнена химическими веществами и гормонами, из-за
которых мы болеем. Что может быть более ироничным, чем есть пищу,
которая приводит к болезням?
Мы
сидим
за
компьютерами,
мало
занимаемся
физическими
упражнениями и поглощаем опасные электромагнитные частоты,
излучаемые мониторами. Мало того, мы наносим вред своему мозгу,
подвергая его еще большему облучению радиацией, используя
мобильные телефоны. А чтобы использовать эти телефоны, мы строим
вышки сотовой связи, которые генерируют еще более вредные
электромагнитные частоты.
Почему же для нас не очевидно, что движение вперед становится
движением назад? Эти идеи понятны лишь немногим современным
мыслителям. Индия ослеплена материальным прогрессом, на свою
погибель. Мы как-то миримся с тем, чтобы жить в загрязненных
перенаселенных городах, есть не содержащую питательных веществ
химическую пищу, и с тем, что оба супруга работают дольше и более
напряженно, чем в былые времена.
Я боюсь, что многие не прислушиваются к призыву Прабхупады вести
более простой, естественный образ жизни, даже несмотря на то, что мы
создаем настоящий ад, и для будущих поколений будет непостижимо (и
вопиюще) – как человечество смогло позволить такое.
Как же получилось, что помешательство на последних моделях гаджетов
доминирует в жизни миллиардов людей? Должны ли мы разрушить нашу
планету – и наше здравомыслие – до такой степени, что наше безумие,
наконец, станет очевидным?
Садху всегда жили просто и всегда учили простым истинам, которые
предотвращают возможные проблемы и дают решения для уже
существующих. Мы должны делать то же, что и садху. Тогда наша
планета станет лучше – как для нас, так и для всех остальных.
Очевидное остается очевидным. Нужно просто посмотреть.
«Сделать вещи сложными – просто, но сложная задача – сделать их
простыми». Закон Мейера.

