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ВОПРОС: Ради безопасности женщины, ее всегда защищают муж, отец и сыновья. Что делать,
если муж умер очень рано, и она не может повторно выйти замуж согласно ведическим
наставлениям?

ОТВЕТ: Ну это не совсем правда. Это скорее индуистская традиция. Но есть разные смрити-
шастры, которые дают предписания как жить в обществе: знаменитая Ману-смрити, Парашара-
смрити, Ягьявалкья, Вишну-смрити, Нарада-смрити и другие. Не нужно думать, что все эти
авторы в ситуации, когда муж женщины умирает… Некоторые авторы смрити позволяют:
женщина в таком случае может выйти замуж. Даже если маленькие дети есть. Это
позволительно. То есть это похоже больше индуистская традиция. В любом случае она уже в
нынешнюю эпоху развалилась, то есть то, что женщина, когда ее муж умирает, не может выйти
замуж. Я не против этого. Хотя меня уже тут прозвали дипломированным женоненавистником.

ВОПРОС: Если у мужа финансовые трудности, и женщина идет на работу, разве она не
исполняет свою дхарму, свои обязанности?

ОТВЕТ: Как Бхишма сказал, когда Драупади уговаривала его: «Разве это дхарма, то что меня
притащили на это собрание?» Он сказал: «Ну, законы дхармы очень тонки». Он избежал ответа
на вопрос. Теоретически - это возможно. Часто чтобы следовать одному принципу дхармы,
нужно нарушить другой принцип дхармы. Такое бывает. Общее понимание культуры таково,
что как правило, даже в этих обстоятельствах жена не будет ходить независимо. Может быть
вместе с мужем она будет ходить. Как, например, на стройке муж с женой работают вместе.
Процветание Индии увеличивается, но это все за счет эксплуатации тех ади-васи, которые
работают за копейки, например, на стройках. Им приходится спать на стройках, они готовят
очень простую пищу. И, похоже, что никому нет до них дела, разве что политикам во время
выборов. Так или иначе, это пример женщин, которые ходят на работу вместе со своими
мужьями.

ВОПРОС: Насколько важен четвертый регулирующий принцип: не вступать в недозволенные
половые отношения с мужем или женой?

ОТВЕТ: Все регулирующие принципы – это регулирующие принципы. Им нужно следовать.
Если мы им не следуем, то мы не продвигаемся в духовной жизни. С другой стороны, если
жена отказывает в этой возможности своему мужу, он идет куда-то в другое место. Поступая
так, он становится более падшим, и вся семья подвергается риску. […]

ВОПРОС: Брахмана-дхарма – она для мужчин?

ОТВЕТ: Да. Как я сказал, шастры обращены к мужчинам. Эти наставления даются для
мужчин. Человеческая форма жизни, особенно мужская, подходит для самопознания. И
женщины также  разделяют это, служа своему мужу. Служа своему мужу, они получают тот
же результат. Вот почему в традиции мужчины-брахманы совершали суровую аскезу,
проводили много ритуалов. Но женщины просто должны были служить своим мужьям.

Однажды группа риши подошла к ашраму Вьясадевы. Они хотели задать ему три вопроса:
какая сама лучшая юга, какая самая лучшая варна и каков самый лучший пол? Когда они
пришли, Вьясадева мылся в реке Алакананде. Эта река протекала перед его ашрамом.
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Вьясадева все знает. Мудрецы обратились к нему. Он был в реке. И обычно это подразумевает
три раза погрузиться. Он один раз погрузился, встал и сказал: «Кали-юга», то есть лучшая юга
– это Кали-юга. Еще раз погрузился, встал и сказал: «Шудра». Еще раз окунулся, встал и
сказал: «Женщина». Кажется, должно быть наоборот. Сатья-юга – лучший век, брахманы –
лучшая каста или варна, не совсем каста и не совсем варна, это не одно и то же, и мужчины
лучше, потому что мужчины более подходят для самопознания. И затем Вьясадева объяснил.
Кали-юга лучший век, потому что, Вьясадева объясняет, и в Шримад Бхагаватам также об этом
сказано; те, кто действительно обладают знанием, качеством, они прославляют или
поклоняются Кали-юге, потому что в эту эпоху просто благодаря кришна-санкиртане все
достигается. Тогда как в другие юги достижение цели жизни очень затруднено. Затем он
сказал, что шудры лучше, потому что они просто служат, им не нужно проходить через
трудности. Если они просто с верой служат высшим сословиям, то их дхарма исполняется. То
же самое относится к женщинам. Они просто служат своим мужьям. Им не нужно проходить
через те же трудности, через которые проходят их мужья, но они получают те же результаты.

Бхакти Викаша Свами, фрагмент из лекции «Обязанности мужчин»
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