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   Когда выходишь замуж, женишься, то только одно!: «Я люблю!!!!»
   Вспомни, сколько раз тебе говорили подождать, подумать, приглядеться, но …..«Мы
любим друг друга!!!»
   И это здорово, ибо на любви держится этот мир!
   Но что, же случилось? Почему итогом этой «любви» в своем большинстве бывает
развод?

      

   Это очень глубокая тема и говорить о ней я буду много и с разных сторон, а
сейчас……..
   Меня удивил мой попутчик по электричке : ни чем не выдающийся мужчина, каких
сотни, но…..они с женой живут 46! лет.
   Разговорились …Он: « Сколько её (его жену) знаю, она ставит тарелку на стол не
глядя, не задумываясь, и, подчас половина тарелки «повисает» в воздухе на краю
стола»
   Я подумала: «Ого, это ж скока тарелок разбито за это время и как должно это
раздражать».
   Он продолжал: « Но она такая, и какой смысл её переделывать,….она ТАКАЯ! Проще
принять её такой и все………»
   Я обратила внимания, что у него не простой характер, но они 46 лет вместе, значит и
она приняла его!
   Вот оно, то главное…..
   Развод, это следствие, но всегда есть причина и, подчас она очень глубокая, корни
уходят далеко на несколько лет назад.
   Вспомнился пример одной супружеской пары, являющийся для меня образцом семьи
(хотя я знаю, что и у них далеко не все так просто)
   Жена рассказала мне, что когда то давно в их жизни произошел «интересный» случай.
   Проснувшись утром, она пошла в ванную комнату и увидела тюбик зубной пасты.
   Он был выдавлен (его взяли в руку и просто надавили). В итоге лежало нечто
бесформенное.
   Она возмутилась внутри себя: «Ну что ж это такое!»
   Вечером, когда муж пришел, она ему сказала: «Скажи, не мог бы ты не давить тюбик в
руке, а аккуратно закручивать его с конца?»
   « Конечно же, моя дорогая», искренне сказал муж.
   На следующее утро тюбик был такой же бесформенный, как и вчера.
   Внутри неё все закипело.
   Вечером она спокойно, но уже более требовательно попросила супруга о том же.
   На следующее утро результат был тот же.
   Вот тут хочу остановиться и поразмышлять.
   Кто-то скажет «тюбик зубной пасты, чушь»……………о, нет!
   Хочешь знать, что будет дальше?
   Развод!
   Ты скажешь: «Из- за тюбика?»
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   Я отвечу: «Нет!»
   Но этот тюбик явился причиной, маленьким семечком, которое будет расти, и
приносить свои плоды: раздражение, беспокойство, придирки, обиды, разборки,
скандалы.
   Про тюбик уже забудят, появятся новые проблемы и они «лягут» на приготовленную
почву.
   Выросшая обида принесет разлад, непонимание и как итог, отвержение того, кого так
любили.
   И появится стандартная мысль: « Я и не знала (знал), что он (она) такая (такой)»
   Основная причина разводов - « не сошлись характерами».
   Но я отвлеклась....так что ж с нашими героями?
   Это верующая семья и она, понимая последствия своего поднимающегося и
набирающего силы раздражения просто взмолилась к Богу.
   Ответ был прост: «А что тебе мешает купить второй тюбик и пользоваться им?»
   Она купила второй тюбик зубной пасты и внутри появился мир и покой.
   По утрам она аккуратно закручивала свой тюбик, а рядом лежал другой,
бесформенный )))
   Прошел месяц или более и вдруг она заметила, что тюбик уже давно один, такой же
бесформенный, но её это НЕ ! раздражает.
   «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками» написано в
притчах.
   И, напоследок вспомнила вот ещё что…..
   Несколько лет назад была на одном собрании, где выступал один молодой человек.
   Он говорил о взаимоотношениях людей и, обратившись в зал сказал: « Я прошу вас
сейчас вспомнить одного человека. Того, кто находится рядом с вами, или живет или
работает….того, кто вас страшно раздражает и напрягает»
   Зал замер, все сидели и было видно, что предложение выступающего попало в точку.
   Он помолчал и сказал: « Вспомнили? Есть такой человек?....У меня для вас новость –
этот человек НИКОГДА не изменится. Он всегда будет таким!......Самое простое и
лучшее это просто принять его таким и изменить своё отношение к нему»
   По опыту знаю, что его совет действенен.
   Когда ты меняешь своё отношение, а значит, меняешь себя, а не кого то другого, то
начинает происходить нечто.
   Ты просто перестаешь замечать «бесформенный тюбик» и в твою жизнь в этой
области приходит победа!
   Не забывай, что в любой проблеме виноватого одного не бывает. 
   Есть прекрасный курс , где ты увидишь что не так в семье. Когда есть знания, то есть
возможность поправить отношения или укрепить их.
   &quot;Профилактика&quot; всегда обходится дешевле &quot;лечения&quot;.
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