
Несем в себе любовь - несем в себе красоту и силу!

В последнее время я частенько встречаю людей, путающих два абсолютно раз-
ных понятия - женственность и немощность. Странный, въевшийся в душу па-
разит, стереотип - женщина должна быть слабой и беззащитной.
Этот паразит порождает жалостливое отношение к женщине. Женщину начи-
нают жалеть. Казалось бы, всё нормально. А теперь давайте разберемся!
Жалость. Противоположность любви. Да, да! Не ненависть и злоба, а именно
жалость. Если любовь наполняет то, чего касается, и раскрывает  свойства это-
го касаемого, его красоту и силу, то жалость наоборот делает то, чего касается,
жалким!
Давайте рассмотрим эту разницу в простых бытовых ситуациях. Вы выбираете
себе автомобиль или дом. Что вы купите? То, во что кто-то свою любовь вло-
жил? Сделал это с любовью или жалеючи? Когда человек что-то творит с любо-
вью для других людей, его заботит одна мысль - чтобы людям, пользующимся
его творением было хорошо. Чтобы всякий раз, касаясь его творения, они бла-
годарили мастера.
И ведь это касается не только вещей или предметов, но и людей! И причем не
только женщин. Мы зажаливаем и засюсюкиваем, не ведая что творим еще и
наших сыновей и внуков. В этот момент мы не дарим им своей любви. Не взра-
щиваем своей любовью самое лучшее что в них есть. В этот момент мы делаем
их не любимыми, а жалкими. А потом мы бегаем за ними и переживаем, поче-
му их другие не жалеют, почему они противоположному полу не интересны,
почему они работодателю не нужны, почему они свой бизнес не могут открыть
и вообще им по жизни не везет! Пожалеть надо человека!
И ни в коем разе способность к сочувствию и сопереживанию не является про-
должением жалости. Они являются продолжением любви. Именно с теми кого-
ты любишь тебе хочется сопереживать самые разные моменты жизни, показы-
вая человеку что он не один, и в радости, и в горе. Когда ты чувствуешь его
боль и в этот момент сочувствия показываешь ему, что он не один. Это очень
важно! Это очень важно не только когда случилось что-то плохое, но и когда
радость переполняет сердце. Разве жалость такое может?
Любовь - одно из самых дорогих сокровищ в этом мире. Именно она делает
наш мир лучше, именно она позволяет нам преобразовывать его. И если по ка-
ким-то причинам мы недополучаем этого в детстве, то это не приговор. Ситуа-
цию всегда можно изменить и инструмент нам известен. Начните делать что-то
для других с любовью.
Дарите любовь ненавязчиво и бескорыстно. Вкладывайте её в то, что делаете, и
она начнет к вам возвращаться. Дарите это вашим детям и внукам. Дарите де-
вочкам, женщинам и бабушкам. Дарите не за то, что они дали вам жизнь, а да-
рите просто потому, что они у вас есть, и это сделает их красивее и сильнее. Хо-
тя, конечно, это не всем мужчинам по нутру. Ведь твоя супруга приковывает к
себе згляды других мужчин! Мужчина! Если твоя супруга нравится только тебе
- то значит с тобой что-то очень серьёзно не так! Женщина! Если рядом с тобой
кто-то чуть красивее обезьяны, да и еще ты сильнее и важнее, то, как следствие,
уже точно не любимее. Потому как то, что рядом с тобой, любить всем сердцем
не способно.
Добра всем. Рихтер Юрий.




