О женщинах в целом

ростодушный с молодости никак не мог понять, почему умные и сильные мужчины,
которые управляют миром, страной и городами, каждый день унижают красивых, но
очень слабых женщин. И когда хотят еще больнее обидеть, безаппеляционно говорят
«проститутка!» (то есть та женщина, которая за деньги делает то, чего хотят мужчины).

По этому вопросу пришел он как-то вечером к мужикам за разъяснением. Учитывая, что
нельзя собираться мужикам без работы (могут напиться), никакого чуда не произошло:
взяли две на троих, потому что завтра на работу. Простодушный после первой рюмки
(пока при памяти) робко спросил бывалых:

- Как они, настоящие мужики, относятся к женщинам?

От гордости и самомнения, особенно когда к тебе обращаются за советом, любого
человека немного поднимает невидимая волна, поэтому и ответы бывают более полные,
как наставления отца родного.

Первый от нетерпения сразу обобщил: «Все бабы одинаковы, деньги, внимание,
ухаживания для гордых, остальные сами приходят! Как будто последние времена
настали», - и легко перечислил несколько примеров. «У нас в роду, – добавил он для
значимости, – все мужики были такие « Мужщинистые»: имели любовниц до старости. И
я сразу вижу, кто на меня из женщин реагирует, потому что мы с ней об одном
думаем!
»

Второй более скромно говорил о своих победах – как о каком то «скупом мужском
счастье». «Но семья,– добавил он, – это святое!». Ему так отец завещал!

Простодушному похвастать было нечем, он сказал, что без любви он не может, поэтому и
женат один раз, чем сильно рассмешил Бывалых.
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Перебивая друг друга, они как в рекламе, говорили важно и многозначительно: «Ты лох,
лови момент и спеши жить, – бабы все одинаковы, подходи и…»

Простодушный пытался парировать: «Если они все одинаковы, зачем тратить время и
деньги на «женщин общего пользования»?»

Вопрос остался без ответа. Простодушный продолжал: «Самое главное – женщина
рожает детей, становится матерью. Посмотрите, какие замечательные у вас матери!»

«Да, да – с придыхом сказали мужики, – наши матери, самые лучшие, они всю жизнь
страдают и переживают за нас, наверное, даже после смерти на небесах они будут
молиться за нас!»

«Тогда о ком так плохо говорят? – продолжал одинокий защитник, – о тех не многих
женщинах общего пользования? Так они в обществе, чтобы выявить блудливых и
похотливых мужиков и изобличить их перед Богом. А ведь большинство из них больные
- и поэтому все это напоминает игру в рулетку с наградой и сразу, и потом». Разговор
принял неожиданный оборот.

«Совесть – это от Бога, и находится она там, где сердце», – подумал первый, потому
что как-то стыдно стало очень и грудь сдавило.

«Надо идти на исповедь, - подумал второй, - пока мои грехи Господь людям не
открыл».

«Никто не живет и не умирает для себя, вспомните падение и спасение святой Марии
Египетской, записанное старцем Зосимой!», - добавил Простодушный.
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Бывалые кивнули, скрывая то, чего не знали и от убеждения, что Простодушный прав,
даже выпить не хотелось. Наступила долгая пауза. Простодушный был доволен тем, что
« в милость к падшим призывал» как у Пушкина, и радостный ушел домой.

Народная мудрость проста как заповедь: «Неосуждение – половина спасения», «Не
суди и не судимы будете»
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