Проблема: «Одиночество». Статья третья: «Это любовь?»

Письма к Незнакомке
Это любовь?

Трудно дать определение любви. Известно только, что это самая сильная из всех
существующих страстей, потому что она одновременно овладевает разумом, телом и
душой. Для ума – это желание внутреннего родства, для тела – это желание обладать
тем, кого любишь, а для души – желание совершенствовать себя и того, кого любишь.

Как в своё время сказал греческий философ Алкиной: «Любовь бывает благородная – в
душах взыскательных, низкая – в душах порочных и средняя – в душах людей
обыкновенных. Низкая любовь направлена только на тело и подчинена чувству
удовольствия, поэтому в ней есть нечто животное; предмет благородной любви – чистая
душа, в которой ценится её предрасположенность к добродетели; средняя любовь
направлена и на тело, и на душу, поскольку её влечёт как тело, так и душа».

Благодаря определённым событиям начала прошлого века, которые привели наше
общество к такому нравственному состоянию, любая женщина мечтает не то что бы о
благородной, но хотя бы о средней любви. Мечта испытать со своим избранником не
только телесные, но и духовные наслаждения, стала заветной. Женщина удовлетворена
только тогда, когда находится в обществе мужчины, которого любит. Безразлично,
разговаривает она с ним или молчит, думает ли она о нём или о чём-либо постороннем,
важно лишь одно – быть рядом с ним. Любовь – это состояние, которое поднимает душу
женщины к вершинам недоступным ни для людских законов, ни для законов природы. И
поэтому очень важно такие великие чувства расходовать на предметы достойные
уважения. Каждая женщина хотела, чтобы с любимым её не могли разлучить ни жизнь,
ни смерть, ни творчество, ни чтение деловых бумаг. Чтобы она была единственным
светлым местом в саду его жизни, а в его сердце всегда горело прекрасное пламя любви
и верности. Но достойного избранника, удовлетворяющего всем этим требованиям, не
всегда так просто найти на дороге жизни. Особенно в нашем обществе.

Все мы любим так же, как и понимаем этот мир. История любви каждого человека –
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точный слепок с истории его отношения к миру вообще. Любовь – это язык Бога,
поддерживающий нашу душу, поэтому женщине истинно большой души, Он посылает для
любви всё, что достойно уважения. Любя, она не только требует, но и отдаёт, не только
жаждет наслаждений, но и готова к наивысшим подвигам самоотречения. Той же,
которая любит только внешнюю оболочку, но никак не внутреннюю, по воле того же
Всевышнего, приходится любить только то «чудо», которое находится на данный момент
в её окружении.

Конечно, в жизни, как и на прогулке, женщина должна опираться на мужчину несколько
выше её. Но где найти такую опору? Может быть, попытаться создать самой? Мужчины
создают законы, а женщины нравы. Может быть, попытаться улучшить данный Богом
материал, как это уже было сделано со своей собственной личностью? Любить мужчину
ради него самого – значит думать не о том, что Вы от него хотите получить, а о том, что
Вы ему хотите дать. Зачастую руки разумной и доброй женщины, обвившиеся вокруг шеи
мужчины, – это спасательный круг, брошенный ему с Небес.

Многим женщинам удаётся завладеть сердцем мужчины, но мало кто из них может этим
сердцем разумно управлять. Может быть, просто привязавшись к какому-то мужчине
дать ему толчок на процесс саморазвития, поставив перед ним определённую задачу?
Ну а как же контроль, а может быть от него и вовсе многого не требовать? С одной
стороны женщина агрессивная, всё контролирующая и всем недовольная быстро
надоест мужчине, но и женщина невзыскательная, простодушно всем восторгающаяся
не надолго сохранит власть над ним. Опять же, если мужчина начал неуважительно
относится к женщине, это почти всегда показывает, что женщина первая забылась в
своём обращении с ним. Может быть, безропотно покориться разуму и поставить себе
предел даже в добрых делах?

Уверяю Вас, Ваши попытки научить мужчину разумно использовать свою жизнь, избавят
не только Вас, но и его самого от многих жизненных неприятностей. А в связи с тем, что
разумное и нравственное всегда совпадают, мужчина, зажжённый любовью женщины,
может дерзнуть и на то, что превышает его силы. Великими мужчины становятся лишь
благодаря женщинам.

Женщины всегда мыслят сердцем, а мужчины всегда любят головой, поэтому если Вы
хотите, чтобы Ваш изящный, нежный и сладострастный облик завладел мужчиной,
каждое Ваше слово было близко его сердцу, соблазняло его душу и сближало Вас ещё
тесней, начните развитие с себя самой и прямо сейчас. Тогда Всевышний просто не
будет переводить нормальных и достойных мужчин на другую сторону улицы. И тогда,
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как бы из Вашего воображения выйдет реальный мужчина, который сядет напротив Вас,
заглянет Вам в глаза и скажет: «Какая прекрасная женщина дарована мне в награду за
многое. Она – мой клад, моё сокровище, и я не хочу его лишиться». И тихо подойдя,
поцелует Вас.

А вот как не ошибиться в предложенном Вам избраннике, сатана ведь тоже не спит, –
об этом подробнее мы поговорим с Вами в следующий раз.

С уважением, Сергей Боронин.
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