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Все хотят делать то, что им хочется. Я, мое, мне – это цель моей жизни. У меня есть муж. Что
может мой муж сделать для меня. Он может деньги принести? Он может дать мне секс? Если
нет, то есть много других мужчин. Это демоническое сознание. Ахам мамети – я, мое и мне. Но
ведическая культура учит нас отказаться от такого сознания.

На самом деле такое положение женщины очень хорошее, потому что она научена всем этим
хорошим качествам: смирению, служению. И это очень хорошо, если все это направляется на
Кришну. Но современное общество учит нас гордости, хотя нам нечем гордиться абсолютно.
Мы просто гордимся ничем. И это приводит общество к катастрофе.

Опять же, Арджуна боялся, что, если женщины окажутся без защиты, они развратятся и
появится варна-санкара, нежеланное население, то есть дети, которые рождаются без самскар.
Они просто рождаются как результат похоти. И такие дети, они устраивают ад в мире. Это то,
что происходит сейчас. Никто не совершает самскар, это очень редко.

Муж с женой сходятся под влиянием похоти друг с другом. И все чаще это считается главной
целью брака – наслаждаться вожделением, а дети – это просто нежеланный продукт похоти.
Они рождаются в похоти, воспитываются в похоти. Нельзя ожидать какого-либо мира в
обществе от такого нежеланного побочного продукта. Это очень опасное положение
человеческого общества.

Итак, мы в нашем Движении сознания Кришны, мы должны начать обучать этому всему. Есть
тенденции в нашем Движении: пытаться идти нога в ногу с современным демоническим
сознанием и при этом быть преданными. Девушки приходят, и мы им не говорим: «Подожди,
ты должна перестать носить футболку, потому что это только возбуждает вожделение. Ты
должна понимать, как должна себя достойная девушка вести. И если выходят замуж, даже за
преданных, они страдают, потому что они не знают как жить как муж и жена. Никто их не
учил этому. Единственные представления, которые у них есть, они получают из кинофильмов.
Какой это будет брак? Это просто страдания.

Я видел. Гуру узнает о всех этих проблемах. Даже преданные, они женятся, но поскольку их не
воспитывали, они не знают, что это значит: жить как люди. Жена хочет на работу. Другие
женщины говорят ей: что ты дома сидишь, иди на работу, общайся с другими мужчинами, не
сиди дома за готовкой для мужа. Они вдохновляют на это. Даже в обществе наших преданных
они вдохновляют, вот эти демонические тенденции, демонические модели поведения.

Как же нам обрести сознание Кришны? Утром мы повторяем круги, а весь день мы действуем
демоническим образом. Замужняя женщина целый день шутит с какими-то чужими мужьями
или с неженатыми мужчинами. В ведической культуре, даже если жена оказывается в
присутствии старшего брата своего мужа, она не может с ним шутить, не говоря уже о каких-
то других отношениях. Это цивилизованная культура, но мы думаем: мы будем преданными и в
то же время демонами.

Бхакти Викаша Свами, фрагмент из лекции «Качества целомудренной жены»
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