
О мужском и женском.

Накопились во мне многие побуждения Души разворошить в себе и до-
стать на поверхность свою душевную боль, которая собралась во мне
за долгие годы семейных отношений, где я когда-то связал себя семейным
союзом.
На протяжении долгих лет я являюсь свидетелем того, как ширится про-
пасть между мужчинами и женщинами в понимании друг друга. Как усили-
вается необъявленная и навязанная война полов, в которой нет победите-
лей. И обе стороны остаются в проигрыше. Как разверзается пропасть
в отношениях между мужчиной и женщиной, где оба падают в яму через
своё неумение и несогласие принять друг друга такими, какие есть. Как
вырастает ненависть друг к другу, словно к носителям чуждой природы,
и желание от того сделать другого несчастным, во что бы то ни стало, навя-
зав свою точку зрения или желание.
В сегодняшние времена я нахожусь в той части и среде Мира, где развяза-
на жестокая война на уничтожение между мужчинами и женщинами. Это
случилось, видимо, потому, что каждая половина человеческого Рода отка-
залась выполнять свойственные ей природные функции и взяла на себя
несвойственные для неё обязательства. Мне хочется рыдать от понимания
разъединённости мужчин и женщин и кричать всем о том, чтобы опомни-
лись и перестали воевать друг с другом. Хочется видеть в каждом уголке
счастливые семьи и радостные голоса детей. Хочется быть свидетелем
единения и согласия двух половинок единого целого. Хочется... хочется....
Очень хочется.
Но сегодняшняя Жизнь очень часто рисует для меня совсем другие карти-
ны. Поэтому созревшее во мне желание понять причины происходящего
заставило в очередной раз сесть за написание своих горошин. Пусть эта
горошина катится туда, где, может быть, появится ответ на вопрос:
«Почему мы разучились любить друг друга?» Любить предано и самозаб-
венно, выказывая свою верность и постоянство, как делали раньше наши
Предки.
Мне не хочется говорить здесь о падении нравов и замене ценностей,
но в нашем разговоре, наверное, не избежать и этой стороны Жизни. В ко-
торой сегодня всё покупается и всё продаётся. В том числе и Любовь, как
понимает её современный человек. Она для него стала предметом обмена
своей душевной всеядности на возможность получения состояния устроен-
ности, сытости или богатства. Которая не отменяет извечных законов со-
единения полов для выживания и своего расширения. Где знание природы
друг друга становится главным условием счастливого семейного союза.
Основное правило семейного союза гласит: женщина должна стать мате-
рью, а мужчина – отцом и через семью, её созидание и взращивание
укреплять свой Род и строить своё счастье.
Сотворять своё счастье на основе согласия и приятия друг друга. Это было
незыблемым законом для наших Предков в течение тысячелетий,
и вот настал конец времён, где семья рушится на глазах у мужчин и жен-
щин, и при этом ни одна половина не желает изменить такое положение
вещей. Что произошло с людьми? Когда они успели растерять свою чело-



вечность? Что за дьявольский план претворяет в Жизнь каждая из сторон?
Почему обе половины единого целого не желают выполнять свои обязан-
ности, словно одновременно сойдя с ума и утратив навсегда разум?
Думается мне, потому, что большей части из нас сегодня хочется красиво
и легко жить. Ни за что не отвечая и не возлагая на себя трудностей и необ-
ходимых утрат и уступок при воспитании детей в совместном проживании
друг с другом.
При этом большая часть из тех, кто этого желает, даже для себя не смогут
ответить на вопрос: «А как это – жить красиво и легко?» Я же могу вспом-
нить многими любимый сегодня тост, который заканчивается словами:
«Чтобы у меня всё было, и за это мне ничего не было».
«Чтобы у меня всё было!». Вот лейтмотив для большинства из нас в совре-
менной Жизни.
Поэтому все остальные человеческие интересы для многих остаются где-то
далеко в детстве. Там, где мама и папа рассказывали по вечерам сказки,
а бабушки готовили вкусные пироги и ватрушки. И все испытывали Любовь
друг к другу. Куда же она ушла, когда мы выросли и стали взрослыми?
Или, являясь её носителями друг для друга, почему мы не в силах сохра-
нить её до конца своих дней?
Почему мы всё время в чём-то обвиняем других и постоянно недовольны
друг другом? Ты не такая, ты сам...
Я думаю, для ответа на этот вопрос стоит заглянуть в себя и честно при-
знаться в том, что мы не хотим, не желаем и не умеем принимать друг друга. И
для многих семейная Жизнь превращается в выполнение сценария
по обоюдным ожиданиям. Где один ждёт, а другая думает. Или наоборот.
При этом каждый даже не удостаивается выяснить, чего же они хотят друг
от друга, и насколько их желания совпадают с реалиями сложившейся
Жизни.
Эти обоюдные ожидания, как правило, завышены и далеки от настоящих
человеческих побуждений, состояний души и причин поведения сторон.
Но для развязавших войну друг с другом это не может быть объяснением
их отношений. Каждому из них хочется видеть в другом только то, что им
желанно и приятно. В расчёт, как правило, не берутся сложившиеся обсто-
ятельства и возникшие условия, в которых они находятся. Счёт предъявля-
ется друг к другу, исходя из того, каким я привык видеть и принимать дру-
гого человека. Или каким мне хочется, чтобы он был. Здесь же могут
подлить масла в огонь и родственники, и родители каждой из сторон. Та-
кая семейная Жизнь может продолжаться долгие годы. Пока однажды не
иссякнет...
Большая часть семей ломается из-за этого в первые годы. Те же, кто при-
тёрся характерами друг к другу и сохранил семью, до конца дней вынужде-
ны отстаивать и защищать свои взгляды и интересы, или, однажды сдав-
шись перед обстоятельствами, принять силу другой половины и подстро-
иться под её желания и ожидания. Где мужчина превращается в подкаб-
лучника, а женщина – в мужика в юбке. В таких союзах каждый по-своему
несчастен и ущемлён. Но что делать, дети выросли, и здоровье уже не то...
На мой взгляд, смысл семейной жизни заключается в том, чтобы быть нуж-
ным, полезным и необходимым друг для друга. По согласию Сердец
и Душ. А для этого каждому в семье требуется свобода и возможность соб-



ственного самовыражения. А ещё защищённость в своих слабостях и вера
в поддержку и дружескую помощь своей половинки.
Если же этого нет, возникает давление и диктат, в котором каждая из сто-
рон показывает недостатки друг друга и старается умалить личные и об-
щие достижения друг друга и высокие человеческие качества. В семейной
среде, где ты плохой, нет – ты плохая, нет места человеческому счастью.
И нет здесь теплоты родного очага. Да и родных людей здесь тоже нет.
Так и живут два человека в скрытой ненависти друг к другу, вовлекая в это
своих детей. Оставаясь же в одиночестве, свою ненависть искусно прячут
за милыми улыбками и ухаживаниями, проживая иногда в ней до конца
своих дней.
Семейная разруха всегда приходит туда, где нет места для доверия друг
другу, и приятия другого таким, какой он есть.
Изначальное желание переделать под себя свою вторую половину говорит
лишь о том, что моему суженому или суженой не нравятся присущие каж-
дому человеческие качества и черты характера. Которые требуется обяза-
тельно улучшить для лучшего понимания друг друга.
Но обоюдное понимание зависит от нашего желания увидеть в каждом
из нас того, кто родился на этот Белый Свет и хочет заявить о себе Миру
через свои дела и поступки. А ещё через согласие быть самим собой. Где
мы через свои слабости должны прийти к изменению своей природы
и взращиванию Любви к себе, друг другу, Вселенной.
Любовь, как и всё остальное в этом Мире, требует внимания и понимания.
Для её постоянного усиления также требуется проявлять заботу и усилие.
Это усилие создаёт предпосылки для постоянного обновления и преобра-
жения Любви, которая на каждом этапе совместной Жизни будет менять
своё содержание и наполнение. Любовь вечно изменчива, как Жизнь
и Человек и она не терпит застоя. Часто наши привычные отношения тре-
буют обновления и нового взгляда на существующие условия общего про-
живания.
Любовь нужно беречь и сохранять, как самую высокую ценность, которую
мы получили от Жизни. Любовь – это Божественный дар, который призван
воспитать и открыть в нас новые способности и таланты. Любовь – это ко-
стёр двух любящих сердец, которые должны сохранять его, несмотря
ни на что. Но это может случиться только тогда, когда мы ценим достиже-
ния друг друга в семье, и стараемся подбодрить и поддержать друг друга
в моменты наших душевных устремлений или использования своих про-
фессиональных умений.
В противном случае наша привязанность и взаимные обязательства убива-
ют Любовь и истирают её свежесть и новизну. Где мы считаем друг друга
вещами, на которые получили право распоряжения и наследования. В та-
ком состоянии мы не принимаем в расчёт истинных желаний и устремле-
ний друг друга. Ибо мы не способны на душевный и сердечный отклик,
в котором слышится зов Любви и приятия друг друга. И тогда наша Жизнь
превращается в постоянные обвинения друг друга и последовательное
мщение за нанесённые душевные раны, обиды и унижения. Мужчина все-
гда будет унижен, когда ему говорят о том, что он не способен что-то сде-
лать. Так уж устроена его природа, подчиняясь которой, он готов участво-
вать в любых начинаниях Жизни. Женщина всегда будет унижена, если



не будет вовремя рассмотрена её способность быть нежной, ласковой
и заботливой. Отвергая эти природные проявления друг в друге, две поло-
вины единого целого могут никогда не узнать о том, что каждый из них
должен усиливать и взращивать лучшие качества друг друга. Мужчина
должен своей ответственностью вести за собой жену, а женщина своей
любовью ко всему живому и нежностью питать мужчину состоянием уве-
ренности в себе и вдохновлять его на свершение великих и благородных
дел. И каждый должен взять на себя груз необходимых обязанностей
по содержанию и сохранению семьи. Если же в супругах нет такого жела-
ния, тогда они живут из личной выгоды и получения семейных привилегий
за счёт другого. Таким образом, присваивая себе всё то, что сотворено обо-
ими для общего блага. И становятся семейными паразитами. Которые бу-
дут сосать кровь друг из друга, пока не обглодают каждого до костей. Раз-
дел имущества в таких отношениях – это ещё не самое страшное. Утрата
человеческого тепла и достоинства – всего лишь сопутствующие состояния
во взаимных обвинениях, где щитом от нападок и ударов друг друга стано-
вятся наши дети. Которые используются нами, как смертельное оружие
в выяснении отношений. На этом поле битвы нам совсем не интересно,
какие потери мы понесём, главное, чтобы наш враг никогда не выиграл
этой битвы. Так как считаем позором для себя состояние примирения или
согласия. Для того чтобы сохранить между нами то Светлое, что когда-то
скрепило наши Сердца и объединило нас в желании быть вместе. Тогда
мы думали, что навсегда. И жестоко, как мы считаем, ошиблись в своих
ожиданиях. Но ошиблись ли мы в этом? А, может быть, это наша гордыня
встала на пути Любви и лишила нас радости общего проживания? Она так-
же разрушила извечный закон Вселенной, который гласит, что только муж-
ское и женское начала вместе ведут нас к полноте Жизни и осуществлению
своих жизненных задач. Отстаивая свою гордыню и не желая расстаться
с её пожеланиями, мы отказываемся от счастья, домашнего тепла и уюта,
сердечного и душевного согласия и разрушаем сами себя. И наше утрачен-
ное здоровье, разочарование в Жизни, потеря Любви и доверия своих де-
тей, нереализованные планы и не сотворённые дела – всего лишь малая
плата за то, что мы с таким усердием боремся за победу в битве друг с дру-
гом. Где никто не желает уступать.
В такой битве мы думаем, что отстаиваем себя и своё место в семье, желая
защитить справедливое к себе отношение. Когда мы считаем, что по отно-
шению к нам моя половина поступает несправедливо. Но так как понима-
ние справедливости у всех разное, единственное, что мы можем добиться
в таком споре, – это стать в глазах другого упрямым и непонятливым чело-
веком. Постепенно чувство неудовлетворённости от таких отношений
накапливается в нас, и вот уж близок край, когда мы во взаимных обвине-
ниях стараемся ударить друг друга побольнее и посильнее. И здесь всё
зависит от того, у кого из нас осталось больше Любви друг к другу и самим
себе. Тогда ещё возможны уступки и спасение семьи и общего счастья. Ес-
ли же чаша взаимных оскорблений переполнена, остаётся либо разрыв
отношений, либо сломанное, но удобное существование вместе из-за стра-
ха покинутости и одиночества. Где измена, предательство и унижение друг
друга, поиск партнёра на стороне и погоня за волнующими встречами
с другой женщиной или мужчиной становятся обыденным делом.



Так радостное биение двух любящих Сердец в унисон друг другу в нашей
молодости перерастает во времена нашего разочарования в семейной
Жизни в рваную надрывную пульсацию протеста в наших Душах и телах.
В которых остаётся лишь способность тихо ненавидеть друг друга. Скрывая
это чувство от себя, родителей и детей.
Что же нам сделать, чтобы вновь вернуться к доверительным отношениям,
которые мы испытывали в первые годы нашей Любви? Надо всего лишь
понять простую истину. Каждый из нас должен быть принят таким, какой
он есть. И это приятие откроет перед нами врата семейного счастья и бла-
гополучия. Где не нужно будет отстаивать своё право Жить так, как мы счи-
таем нужным. Где не будет необходимости показывать близким и дальним
родственникам, на что каждый способен, и не обязательно делать то, чего
ждут от тебя другие. Тогда и приходит понимание, что жизнь в семье - это
постоянный урок на человечность, который она нам посылает для провер-
ки наших сил и чувств. Для того чтобы мы сполна получили то, чего достой-
ны.




