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Быть свободным делать все что хочется -
это свобода животного
Это негодное общество. Очень беспринципное общество. И они думают, что это хорошо. Они
думают, что они развиваются из древних вот этих мрачных времен, где людей ограничивали.
Но эти ограничения на самом деле хорошие. Эти ограничения были предназначены для благо
всех. Ограничения, свободное общение мужчин и женщин…

Совсем недавно в Индии не мог мужчина вот так вот просто подойти к женщине и начать
говорить с ней, но сейчас это пропагандируется на телевидении, в кино, в колледжах, в школах
они просто уже свободно общаются, перешучиваются, флиртуют. Но раньше это не
позволялось. Ни одна уважающая себя женщина не начинала так запросто шутить с
мужчиной, и мужчина тоже, если у него есть чувство о достоинства, потому что после таких
шуток все остальное следует. Итак, они пропагандируют эту культуру похоти, тогда как
ведическая культура ограничивает в этом очень сильно. Они говорят, что вот ограничения –
плохо, потому что вы не можете наслаждаться, но посмотрите, к чему ведет это так
называемое наслаждение. К стольким страданиям. Современное демоническое общество.

Они думают, что мы свободны делать все что хотим, но в ведической культуре только брахманы
свободны поступать, как хотят, потому что они достаточно разумны, чтобы делать то, что
приносит благо. И при этом они не ограничены. Брахманы могут поступать, как они хотят, но
они при этом не ходят в диско клубы и не пьют пиво, потому что они знают, как действовать
так, что будет благоприятствовать их духовному росту и возвышению человеческого общества.
Поэтому они свободны действовать. В противном случае… Свобода действий также
подразумевает и то, что они должны следовать правилам вед. Но ведические кшатрии, они
следят за исполнением ведических правил. Потому что, если люди не следуют, это не хорошо
ни для всех, ни для них.

Они говорят: я хочу быть свободным. Свободным делать все что хочется - это свобода
животного. Оно не ограничено. Тогда как человек должен действовать в рамках, но эти рамки,
они ограничивают похоть. Если вы хотите делать все, что вы хотите, это означает, что вы
будете поступать по своей похоти, на поводу у своей похоти. И ограничения они
предназначены для того, чтобы сдерживать наше вожделение. Если мы потакаем своему
вожделению, мы просто становимся грешниками. Мы отправляемся в ад. И порождается
греховное население.

Итак, все современное общество. Они не знаю самых элементарных, самых базовых принципов
жизни человека. Они утратили это. Есть некие базовые принципы как производить на свет
потомство, хороших детей. Но у них нет даже представлений об этом. Они просто думают, что
это нормально: вступать в половые отношения сколько хочешь. И те, кто немножко более
цивилизован, они делают это в рамках брака. Хотя это массовое заболевание СПИДом в Индии
говорит о том, что достаточно много людей в Индии, которые не делают это в рамках брака. Но
даже в браке, если мы думаем, что основное предназначение семейной жизни это
наслаждаться сексом сколько хочешь, то лишь только чуть-чуть поднимает вас над животной
жизнью. Это все, что можно сказать. Но нельзя ожидать ничего благоприятного от этого.

Даже до недавних времен пожилые люди. Например одна семейная пара из Гуджарата.
Мужчина мне сказал: у нас двое детей, после этого мы решили, что мы будем следовать
брахмачарье всю свою жизнь. Он не очень-то великий духовный человек, можно сказать
обычный индус. Но они понимают, что вот это потворство половому желанию, лишь ради так
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называемого наслаждения – это свинская жизнь.

Ришабхадева дает наставления своим сыновьям. Прежде всего, он говорит: не живите как
свиньи, не живите как собаки, живите как люди. Люди не предназначены для жизни в
удовлетворении своих половых желаний. Человеческая жизнь предназначена для тапасьи. Не
для тапасьи, которую совершал Хираньякашипу. Он пытался стать великим демоном. Но тапо
дивьям – тапасья при помощи которой, можно стать великим преданным. При помощи тапасьи
человек обретает силу. Либо силу, чтобы стать великим демоном, либо… На самом деле
человек не обретает истинную силу, потому что он все равно подвластен майе. Но настоящий
плод тапасьи – это сила, позволяющая выйти из-под влияния майи. Но демоны думают: «Нужно
заняться тапасьей, мы станем могущественными благодаря этому!» На несколько секунд.
Хираньякашипу, он был могущественным, ну какое-то короткое время, затем он был раздавлен
Верховным Господом.

Итак это демоническое общество. Они думают, что мы настолько либеральны, мы очень
прогрессивные, очень продвинутые. Они, в сущности, просто усиливают демоническое
сознание. Есть трое врат ведущих в ад, а именно: похоть, жадность и гнев. Зная это, разумный
человек должен отказаться от этого, потому что все это разрушает всякие духовные плоды.

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