Проблема: «Возраст». Статья третья: «Уважение к женщине»

Письма к Незнакомке
Уважение к женщине.

С каждым периодом нашего возраста к нам неизбежно приходит результат наших
заблуждений – наш бесценный опыт, и если Вы будете к нему относиться не так как
мужчины, которые взяли за правило наступать на одни и те же грабли, то к Вам
обязательно придёт и мудрость. А главное искусство быть мудрым состоит в умении
знать, на что не следует обращать внимания и в умении радоваться преимуществам
нынешнего возраста. Морщины на лбу неизбежны, – главное, чтобы душа не старилась.

Конечно, при наступлении определённого возраста любая женщина пытается забыть о
его существовании, а, становясь ещё старше, вообще пытается стереть его из своей
памяти, но как ни крути часы жизни в своих руках, а стрелки циферблата не улетают.
Жан-Жак Руссо говорил по этому поводу: «Не будем перемещать возрастов, как и
времена года: нужно быть самим собою во все времена и не бороться против природы,
ибо тщетные усилия растрачивают жизнь и мешают нам ею пользоваться».

С возрастом к каждой женщине приходит опыт, а с опытом приходит не только умение
ценить блага жизни, но и умение разумно мыслить. А разумное мышление даётся
женщине для того, чтобы она разумно жила, а не для того, чтобы она умела видеть, что
неразумно живёт. Кстати, некоторые молодые женщины утверждают, что разумное
мышление только вредит, в особенности в отношениях с мужчинами. Они утверждают,
что лучше притвориться «дурочкой» и всё будет в порядке, но забывают одно – найдя
себе очень быстро пару под стать, можно очень скоро попасть в колонку «Насилие в
семье». А ведь женщине отведена не только роль творца домашнего очага, но и творца
нации. Кстати, посмотрите на современные нравы нашего общества. По-моему дальше
притворяться уже некуда. К тому же Вы, наверное, хотите в будущем олицетворять для
своих детей что-то разумное и прекрасное. Не так ли?

У мудрых народов вопрос женского возраста решён уже очень давно и довольно просто.
В основе отношений лежит уважение и в первую очередь уважение к женщине. Слава
некоторых стран вообще покоится на величии женщин. Одна Восточная мудрость
гласит: «Почитай свою мать как Бога». Благодаря благородным чувствам матерей,
сыновья становятся добродетельными, интеллигентными, достигают высокого
положения и известности. Женщины являются творцами счастья или несчастья всего
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народа, именно они формируют основу души нации. По этому поводу в Индийских
«Ведах» сказано: «Если Вы хотите узнать степень развития нации, посмотрите на её
матерей; свободны ли они от страха и беспокойства; полны ли любви по отношению ко
всем; научены ли они стойкости и добродетели? Если Вы хотите почувствовать культуру
народа, посмотрите на матерей, качающих колыбели, кормящих и воспитывающих
малышей. Какова мать, таково и развитие нации; какова мать, такова и культура».

С возрастом приходит не только знание искусства создания счастливого дома, но и
искусство гармонии, которое помогает иметь женщине уравновешенный,
сбалансированный взгляд на жизнь, умение не подвергаться влиянию триумфов и
проблем, потерь и приобретений, побед и поражений. Любите свой возраст, ибо именно
с ним к Вам придёт знание Ваших преимуществ над мужчинами, которые те, из-за страха
потерять свои игрушки, всё время от Вас скрывают. Нигде, ни в одной священной книге
не сказано, что женщина должна только готовить пищу и ни в коем случае не
заниматься той же работой, что и мужчина. Женщины в одиночку вообще могут
контролировать весь мир, но для этого надо удалить страх из своего сердца и впустить
туда любовь.

Некоторые женщины считают, что наслаждались бы большей свободой, если бы
родились мужчинами. Но это не так. Фактически, женщины, которые удалили из своих
сердец чувство страха и поселили там добродетели, основанные на любви, обладают
большими силами, чем мужчины. Мужчины не обладают таким же духом
самопожертвования как женщины. При возникновении проблем, мужчины бросаются
вперёд с энтузиазмом, но именно женщины сражаются до победного конца. Уважайте
себя, и Вас также будут уважать. Но уважайте себя не за умение бороться с
морщинами, а за самое главное преимущество, – за умение накапливать в своём сердце
Любовь в виде таких прекрасных качеств характера, как благоразумие,
рассудительность и решительность. Прошу Вас, не медлите с развитием в себе своего
превосходства, ибо Вы станете не только ещё прекраснее, но и могущественнее. А кто
могущественнее, тот и людьми руководит. А кто в придачу к этому и разумнее, тот и
законодатель, а кто ещё и решительнее, тот и всегда прав. Так всегда было и так всегда
будет! Я знаю, что потребуется напряжение сил всей Вашей души, чтобы с честью
победить все свои слабости. Но главное начать, потом будет легче, ведь проблема
возраста это не самая важная проблема в жизни.

Разумные женщины вне зависимости от возраста всегда обладали высочайшей
важностью в человеческой жизни. Никогда не забывайте этого! И если мужчины
пытаются унизить Вас, помните, – эти действия основаны на страхе, – страхе потерять
власть. Они просто боятся потерять над Вами контроль, но об этом мы поговорим позже,
а сейчас начните думать о том, как научить мужчину уважать Вас.
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С уважением, Сергей Боронин.
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