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Если женщины не находятся под защитой, они просто становятся жертвами развращенных
мужчин, будет плохое потомство, все общество будет испорчено, развращено. Поэтому
женщины – первые гуру для детей, они учат и воспитывают их. Учат их основным принципам
человеческого поведения. Женщины пользовались большим уважением в обществе. С одной
стороны, они находятся под контролем, который необходим для защиты, но, с другой стороны,
они пользуются большим уважением.

В современном обществе нет такого. Женщины не могут ожидать такого же уважения, если
они сами не поступают должным образом, порядочно и делают себя доступными каждому.
Женщины превращаются в какие-то коммерческие объекты. Они идут на биржу, получают
работу. Столько–то им платят. Они меняют компании. Как коммерческий объект какой-то. Они
конкурируют со всеми остальными. Они не идут на жертву. Они не идут на
самопожертвование.

Я пытаюсь просто представить некоторые аргументы современной пропаганде о том, что у
женщин сейчас положение лучше. В каком смысле лучше? Они выходят замуж поздно, дети у
них появляются в 30 лет, что слишком поздно. Даже с точки зрения медицины, у женщин,
которые рожают поздно, больше проблем с зачатием, с рождением, у них больше риска,
гинекологических проблем, включая рак гинекологии, рак груди. Потому что грудь
предназначена для того, чтобы давать молоко. Если она его не дает – это неестественно, и
будет реакция.

Шрила Прабхупада выступал за ранние браки, за то, чтобы было много детей. Но в
современном обществе: хам доха маре до. Я, моя жена, мой ребенок и моя собака (смех в зале).
Кам доха маре до, что-то вроде этого. Но идея в том, чтобы иметь много детей… Женщины
скажут: «Это слишком большое бремя». Но эта идея, что я просто должен удобно жить, ни к
чему мне дети, чтобы меня обременять, я просто могу сидеть, смотреть телевизор, работать. Но
опять же – это жизнь жертвы, когда у женщины много детей. И мы видим, по крайней мере, я
это наблюдаю, когда у них много детей, это более естественно, чем если у них несколько детей.
И тогда дети не сосредотачиваются на себе, потому что им приходится делиться друг с другом.

Не думайте, что внимание родителей сосредоточено только на себе или на одном ребенке,
двух. Как правило, если у родителей только один ребенок, это, конечно, не всегда так, но часто
такие дети очень заносчивы, очень горды, они думают, что все предназначено только для них,
то есть для детей, ребенок думает так. Потому что так к нему относятся родители. Родители
служат только им. Любовь родителей только на них направлена. Им не нужно ничем делиться
ни с кем. Поэтому хам доха маре экх: нас двое у нас – один ребенок, это конечно не очень
хорошо. Лучше, когда детей больше.
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