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Как вы, возможно, знаете, один из вопросов, который вызывает у меня озабоченность главным
образом – это отношение женщин, которое сейчас прививается. И оно очень деструктивно по
отношению к обществу. Их учат, что вас эксплуатируют. Если служишь мужу, тебя
эксплуатируют. Прабхупада сказал: лучше, чтобы тебя один мужчина эксплуатировал, чем все
мужчины. Прабхупада ответил так на это. Потому что вы становитесь секс-символом или
проституткой, то есть вы пытаетесь привлекать разных мужчин. Что происходит, когда вам
становится 32, 33, 34? Тело уже не такое привлекательное. Есть более молодые женщины,
которые более привлекательные, сколько бы вы косметики не наносили. Таким образом, ваше
наслаждение, ваша независимость длится, может быть до 35-летнего возраста. Может быть вы
сможете найти какого-нибудь пожилого 60-летнего мужчину после сорока. Но после этого
вами никто не заинтересуется.

Одна из моих сестер, она была одной из первых феминисток. Она никогда не выходила замуж.
Я не думаю, что она помнит всех парней, которые у нее были. Но сейчас – ей конец. Ей уже 50.
Она никому не нравится. У нее нет друзей. Даже мой отец, он либеральный человек. Он с
отвращением смотрит на это. Вот так. Вы просто заканчиваете как разочарованная пожилая
дама. Без друзей, без детей, без уважения в обществе. И вам приходится влачить одинокую
старость. Никому до вас дела нет. Вот что вы получаете. Это реальность в результате вашего
независимого наслаждения.

Поэтому для женщин выгоднее сосредоточиться на одном муже, быть с ним, заботиться о детях
и вести то, что раньше считалось нормальной респектабельной жизнью. И кончено же,
сознавать Кришну при этом. Но если вы думаете, что я могу сознавать Кришну и при этом буду
поддерживать современную психологию, то тогда вы будете беспокойством. Вы можете думать,
что вы в сознании Кришны. Но Прабхупада в одном письме написал, что все женщины,
которые приходят к нам в общество, они все ищут мужа. Если это не организовать, то это будет
просто вызывать беспокойство.

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