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Это такое лицемерное общество. С одной стороны они пропагандируют похоть, снимая
порнографические фильмы, издавая порнографические журналы. Даже обычные порой
журналы и газеты похожи на порнографию в наше время. Вы хотите почитать новости,
открываете и вдруг видите там рекламу какую-нибудь с фотографией, которая специально
сделана, чтобы возбуждать похоть.

Мода такова, что она, то есть они пропагандируют такую моду, чтобы женщины носили
одежду, подчеркивающую их фигуру, облегающие джинсы и футболки. Чтобы просто вызывать
вожделение. И затем они жалуются на то, что женщин насилуют, эксплуатируют их. Они ходят
по улице, показывают части своего тела, затем жалуются, что их насилуют. Разве это не
лицемерие? Насилия становится больше, но они сами этому способствуют, они показывают это
по телевизору и говорят, что это очень плохо, насилия становится больше. Вы сами создаете
эту проблему, потом переживаете, что с этим делать. Это лицемерное общество. Итак, они
способствуют и поощряют эту похоть.

Из этого комментария мы можем понять, что даже половая жизнь в браке считается
незаконным сексом, если это не делается с гарбхадхана-самскарой. Например, вот история с
Хираньякшей и Хираньякашипу: как они родились от Кашьяпы, который был великим. И Дити –
она тоже была необычной женщиной, она была дочерью великого мудреца. Но поскольку они
зачали ребенка в похоти, не следуя никаким необходимым правилам, они нарушили этот закон,
они перешли, они нарушили законы природы, которые позволяют производить на свет хорошее
потомство. И в результате у них появилось плохое потомство, дети, рожденные от вожделения.

Кришна говорит: «Я половая жизнь». То есть он представляет половую жизнь, не
противоречащую принципам дхармы. Это проявление меня самого, он говорит. Но если это
просто кама, без дхармы, то это причина бесконечных проблем в человеческом обществе,
потому что человеческое общество состоит из проблем. Каждый человек, рождающийся от
вожделения, представляет собой проблему. Итак все общество оно просто состоит и сплошных
проблем. И поэтому столько беспокойств, потому что они хотят мира, чтобы наслаждаться,
удовлетворять свое вожделение в  мире. Но мира нет. Как Прабхупада говорил. Он говорил об
ООН: если вы посадите кучу собак в одной комнате, как вы можете ожидать там мира, среди
них? Они все в сознании собак. Например, если вы проходите мимо дома, где держат собак,
собаки будут лаять, потому что они думают, что это моя собственность, не приходите сюда.
Точно также все поступают, все страны: это наша земля, мы тут контролируем все, убирайтесь
отсюда, держитесь подальше. То же самое собачье сознание. Так как вы можете ожидать
какой-либо мир? Не может быть и речи о мире.

Те кто родились в похоти, приобретают психологию демонов. Они не чисты, у них нет
правильного поведения, они не правдивы. И невозможно ждать ничего хорошего от людей,
которые родились просто как результат, как побочный продукт чьей-то похоти. Ведическая
цивилизация… Вы можете понять из этого комментария, что зачинание детей – это очень
серьезное дело. Сначала нужно выбирать нужное подходящее время. Сексуальная жизнь
предназначалась для потомства, а не для развлечения. Выбиралось время для зачатия ребенка,
в нужное время, в нужный день месяца, соответствующего месячным женщины. И обращались
к астрологическим вычислениям, чтобы определить нужное время. Также получают
благословения от старших членов семьи, от гуру. И согласно указаниям шастр это делается.
Это очень важно. Шастры также предписывают: каким образом вступать в связь так, чтобы
появлялись на свет хорошие дети. Но никто ничего в наше время об этом не знает, никому и не
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интересно об этом знать. И поэтому появляются дети, точно также как кошки и собаки
порождают свое потомство, просто от похоти. Что же мы тогда можем ожидать с человеческом
обществе? Только хаос.

Как мы практически видим, сейчас по всему миру похоть пропагандируется все больше и
больше. И все основано на ошибочных представлениях о социальной структуре. Они не знают,
что единственная истинная цель жизни – это Вишну. И поэтому они изобретают столько
разных идей, основывающихся на предпосылке, что человеческая жизнь предназначена для
чувственного наслаждения.

Бхакти Викаша Свами, фрагмент лекции «Независимость женщин приводит к появлению
демонов»
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