Проблема: «Одиночество». Статья первая: «Одинокая свеча».

Письма к Незнакомке
Одинокая свеча.

На нашей первой встрече она задала мне лишь один вопрос: «Почему при наличии у
меня физических, материальных и других прочих достоинств, я не могу встретить
подходящего мне, приличного мужчину?» Сложно объяснить женщине с такой массой
достоинств, где её «ахиллесова пята», но после того, как она расслабилась и доверила
все свои сокровенные мысли, вопросы посыпались на меня, как из рога изобилия.
Конечно, я не буду перечислять все крики души этой утомлённой своей специфической
жизнью женщины, но после всех встреч со многими другими достойными
представительницами женского пола можно сделать простой вывод: «То, что проблема
одиночества существует – это понятно. То, что количество одиноких женских сердец, в
связи с различиями в материальных достоинствах увеличилось, – это также понятно. Но
вот где находятся истоки одиночества прекрасного пола, – вот главный вопрос. Как
помочь найти эти истоки в прекрасной женской душе? Как и где помочь найти ей вторую
половинку? И как ей самой определить, без очередной ошибки для себя, он это или не
он?»

Если внимательно рассмотреть психологический портрет любой женщины, то можно
заметить, что всё её эстетическое обаяние, блеск её чар создан не только для
чувственной любви, как это думает большинство мужчин, но и для духовных
устремлений. Но как часто мы попадаем в тупик от встречающейся грусти в глазах этих
женщин. Женщин, которые имеют дар ослеплять; женщин, которых Бог одарил красотой
души. «Бог создал звёзды, голубую даль. Но превзошёл себя, создав печаль».

Мы все хорошо знаем, что женские беды проистекают от невозможности быть одинокой.
Мы все хорошо знаем, что женщина, живущая одиноко, существует только наполовину, а
одиночество сердца очень часто может привести женщину даже к надругательству над
собственной душой. Откуда же берёт своё начало одиночество женщины, которая в
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принципе имеет всё необходимое, а иногда и более того?

Проанализировав историю предыдущих цивилизаций, человечество пришло к выводу,
что, каждая сознательная женщина имеет тягу к двум видам вещей – неодухотворённым,
помогающим ей блистать в обществе и одухотворённым, – сердцам мужчин,
необходимым для поклонения. Если проблему неодухотворённых вещей, так или иначе,
но можно решить, то вот проблему мужских сердец, достойных оказаться рядом в
нужных количествах и временах, решить куда сложнее.

Ни в чём так полно, радостно и светло не выражается душа женщины, как в отношениях
любви. Когда к женщине приходит любовь, могущественная сила, движущая сердцем
преображает окружающее пространство в сладостный Эдем и тогда в душе женщины
умирает всё случайное, и раскрываются её самые лучшие стороны. Как цветение
природы по весне, так и в женщине, в её душевном облике, возникают очаровательные
признаки, прельщающие не только потому, что они сами по себе прекрасны, но и потому,
что в них наиболее ярко раскрывается всё идеальное, что заложено не только в
природе, но и в каждой женской душе. Но вот случилось так, что по той или иной
причине сладостный Эдем превратился в безводную пустыню, а прекрасное дерево
души, для того чтобы выжить в таких жутких условиях, превратилось в колючий кактус.

Психологи заметили, что во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной после
разрыва происходят, как правило, следующие действия: мужчина громко негодует, на
разлюбившую его женщину, и, быстро утешается. Женщина не столь бурно выражает
свои чувства, когда её покидают, но долго остаётся безутешной. Но может быть не
преступление любить несколько раз в жизни? И может быть для того, чтобы зажечь
погасшую свечу надо как минимум предпринять активные действия? У каждой женщины
есть великая внутренняя сила. Эта сила – вера в себя и если Вы приобщитесь к тайным
секретам успешных женщин, разовьёте в себе способность проводить постоянный
анализ текущей ситуации и осуществлять непрерывный контроль над настоящим
моментом, Ваши неудачи в жизни сведутся к минимуму. То, что в мире воспринимается
как малообъяснимое явление под названием «интуиция», на самом деле является
результатом длительного и непрерывного наблюдения за развитием событий,
решениями, принятыми вследствие того самого постоянного контроля и анализа
ситуации. Успешные женщины всегда взывали исключительно к собственным
внутренним силам, доверяя внутреннему голосу, и рассматривали всё происходящее
вокруг сквозь призму собственных действий. Внутренней гармонии они достигали, имея
дело исключительно с собственным сознанием. В их восприятии мир являлся задачей со
многими неизвестными, а собственная личность – материалом, из которого можно
сотворить нечто. Конечно, такое отношение к себе часто порождает недовольство
собой, но при этом появляется истинный стимул в развитии любви к самой себе.
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Истинной любви – любви к гармоничному развитию собственной личности. Природа
любит сильных, а сила формируется в процессе развития. Любая же остановка в
развитии, это первый шаг к преждевременному таянию свечи. Правда здесь таится одна
маленькая ловушка, которая может вернуть всё на «круги своя», но об этом позже.

С уважением, Сергей Боронин.
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