
Красота и сила - искусство быть собой.

Помните слова песни: «Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз
не отвожу....»?
 Удивительная и какая-то непонятно неуловимая штука - эта красота. Иной раз
вроде бы и гардероб подобран стильно, и украшения под стать, а взгляд не при-
ковывается...
В такие минуты начинаешь задумываться, что же в девчонках такое есть, что
иной раз она идет, наспех собравшаяся и ненакрашенная, в простом платице
или сарафанчике, а у идущих рядом мужчин начинает играть где-то внутри ти-
хая красивая мелодия.
Думается мне, что ответ на этот вопрос как всегда очень прост. Ведь Бог слож-
ного мира не создавал, у него все просто. Вот мы когда мудрить начинаем -
утрачиваем эту простоту и непосредственность восприятия мира, делая для се-
бя мир сложным.
Всем известно, что женщина расцветает тогда, когда ее любят. И тогда над ней
не властно ни время, ни обстоятельства.
Вы никогда не задавались вопросом, почему на территории современной Рос-
сии такая концентрация красивых женщин? Мужчины - вопрос адресован вам.
Что в вас такого? Задумались?..
Помните моменты, когда встречаются люди, старающиеся насильно из себя
что-то выдавить и показать, какие они хорошие?.. Или наоборот, когда какие-то
черты характера или внешности обозначены одеждой, макияжем или поведе-
нием, а все остальное как будто фоном остается за кадром и напоказ не вы-
ставляется?.. Потому что это что-то очень дорого и ценно, это любимое, сокро-
венное.
Это один из главнейших секретов красоты женщин и силы мужчин. Умение
быть собой, любить и уважать себя. Когда это в твоей жизни присутствует, то-
гда ты начинаешь относится к себе с заботой, понимая, что приносит тебе по-
льзу, а что вред. Через это ты учишься любить ближних своих и заботиться о
них, а они о тебе.
У мальчишек сложился странный стереотип. Что сила это то, что дает право од-
ному человеку доминировать над другим. Это самообман. Сила это то, от чего
хорошо и безопасно становится людям вокруг тебя. Сила делает сильным всех,
кто ее коснется, раскрывая их потенциал и укрепляя в умении уважать и другие
проявления силы. Хотя иной раз взаимодействие двух сил заканчивается не
столь поэтично. Когда пушки гремят - музы молчат.
Примерно так же ведет себя красота, воспитывая в нас естественным образом
умение ценить ее в самых разных проявлениях.
Девчонки, берегите то, что делает вас такими красивыми - ваших мужчин (де-
душек, пап, братьев и возлюбленных).
Мальчишки, для того, чтобы в наших бабушках, матерях, сестрах и любимых
было столько красоты, тепла и заботы, наши славные предки создавали и обер-
егали этот мир. Будьте достойны их памяти, не предавайте себя.
Тема, затронутая нами, очень объемная. Мы непременно вернемся к ней в сле-
дующий раз и продолжим рассматривать, как красота и сила проявляют себя в
этом мире.
Добра всем. Рихтер Юрий.




