Сознание и сексуальность
Тема лекции "Сознание и сексуальность". Сексуальность человека обсуждалась с разных
точек зрения.
В древних текстах Санскритской литературы вы найдёте очень ценные документы о том ,что её
оригинальные создатели думали про сексуальность человека.

Многие древние писания не делали большой разницы между любовью и сексуальностью,
считая сексуальность частью любви в физическом мире и что человеческая сексуальность
может открыть возможность любви в высших духовных сферах.

В индийских храмах вы можете найти картины, изображающие сексуальность как часть
богослужения.
С тех пор появилось много культов, продолжающих эту тему, которые утверждали, что
сексуальность является силой, приводящей человека к состоянию блаженства, и следовательно
является путём к познанию бога.

Но сегодня люди проводят разделительную черту между сексом и любовью. Сегодня
люди говорят : "Нас больше интересует любовь, чем секс".
Некоторые считают также, что секс это животное удовлетворение и человек становиться
животным, если его интересует только секс . Но если секс становиться выражением любви,
тогда это святость.

В чем же правда ? Какая связь между сознанием и человеческой сексуальностью ? Каковы
факты, предоставляемые теми, кто имел опыт в обеих областях ?
Если смотреть на духовный опыт человека и его мирские связи , можно увидеть тесную
связь между сексуальной активностью и духовной любовью.
Но часто остаётся недоразумение.
Например, сексу как выражению любви уделяется меньше внимания, чем сексу
эквивалену любви.
Многие , особенно на Западе, приравнивают любовь к сексу  т.е. любовь есть
сексуальная заинтересованность..
И тогда, конечно, они указывают и на другой вид любви, например, любовь матери к
ребёнку, отца к детям, брата к сестре , это другая любовь, без секса.
Отсюда возникает вопрос, если возможна любовь без секса,, тогда такую духовную
любовь мы возможно испытываем к Богу.
И следовательно сексуальная любовь отличается от любви духовной, и если это не любовь
духовная то иногда она может быть предметом осуждения.
Порицание сексуальной любви на этой основе вызывает чувство вины, которое, в свою очередь,
препатствует мотивации к духовному осознанию. Что вызывает путаницу и непонимание
предмета.

Посещая разные страны, особенно на Западе , включая Соединённые Штаты, я обнаружил
что много людей недопонимают эту тему.
Люди стараются понять можно ли иметь сексуальные связи и в то же время заниматься
духовным поиском любви к Богу. Они часто спрашивают  существует ли секс в высших
духовных сферах.
Например, существует ли секс в небесах ? Во владениях Бога, в его собственном Доме, в нашем
истинном Доме, есть секс ? есть ли разделение на женский и мужской пол ? Какова Правда ?

Сознание  странная вещь. Сознание  источник нашего опыта, наших знаний. Сознание
даёт нам возможность познавать творение и возможность познания Творца. Сознание
делает нас сексуальными. Сознание делает нас духовными. Сознание делает нас
ищущими. Сознание делает нас познающими Бога, просвещёнными.
Поэтому сознание  очень глубокий предмет. Если бы мы могли войти в сознание и посмотреть
как оно работает, мы, наверное, получили бы ответы на многие вопросы. Проблема в том, что
мы не посвещаем достаточно времени чтобы понять, что это сознание. Мы обычно направляем
наше внимание и энергию на общение с людьми. Используя таким образом внешнюю
манифестацию сознательной активности.
Но что такое есть сознание ? Есть ли сознание независимым , отдельным предметом ? Может ли
быть сознание без тела ? Может ли быть сознание без разума ? Может ли быть сознание без
чувств ? Существует много вопросов относящихся к сознанию которые нам нужно выяснить.
Давайте обсудим три понятия которые помогут нам понять что такое сознание. Эти три понятия
следующие : сознание , осведомлённость и внимание. Во первых  что такое сознание ?
Давайте определим сознание как свойство человека быть осведомлённым; быть осведомлённым
о настоящем, о прошлом или о будущем. Сознание это не только осведомлённость о
настоящем, это потенциальная осведомлённость, включая осведомлённость о прошлом,
используя память и включая осведомлённость о будущем, используя предвидение.
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Я не сомневаюсь, что в схеме вещей мировоздания сексуальность человека предназначалась
быть физическим дубликатом духовной любви, которая создала эту вселенную. Я не
сомневаюсь  любовь является основопологающим началом и человеческая сексуальность 
только её выражением на физическом уровне.
Но , в то же время , если мы не знаем о духовном происхождении человека, если мы не знаем о
нашей возможности достичь духовного познания, если мы не знаем нашего сознания и как они
работает , тогда возможно предположить, что человеческая сексуальность вместо любви
выродится в животный инстинкт продолжения рода и продолжения физического мира.

В этом правда. Человеческая сексуальность прекрасна если это выражение духовной любви.
Человеческая сексуальность это отражение в физическом мире любви которая существиет в
высших духовных сферах сознания. Деградируя изза отсутствуя осведомленности о высшем
духовном уровне сознания, человеческая сексуальность становиться животной активностью,
размножением. Люди предающиеся сексу, чтобы размножаться, действуют как животные.
Люди, использующие секс как образ духовной любви, которая исходит из души, используют
его как выражение любви.
Человеческая сексуальность была отображена в старинных храмах Индии как лучшее
физическое выражение любви., В старинных санскритских рукописях она была описана как
активность, совсем не связанная с животным инстинктом. В то же время в тех рукописях было
сказано, что если человек деградирует до животного состояния, теряя связь со своим
первоисточником и высшим сознанием, он тогда не испытывает любви в сексуальности ,а
только животную привязанность с целью размножения.
Таким образом, сознание , осведомлённость о нашем первоисточнике, наш потенциал , знание
того, что мы можем быть осведомлены об абсолютном сознании, это знание превращает
человеческую сексуальность в акт духовной любви и становиться выражением любви.
Отсутствие такого сознания, такой осведомленности низводит человеческую сексуальность к
животной активности.
Теперь настало время резделить эти две вещи. В то время, когда материальные силы мешают
нам достичь высшего осознания  опасность животной дегенерации высока. Теперь настало
время, когда сексуальность должна изучаться как средство для понимания настоящей любви.
Духовная любовь высшего сознания выражается в человеческой сексуальности. Отсутствие
таковой  в животной страсти.
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