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   Кто не знает эту поговорку: «Что посеешь, то и пожнешь»
   Слыша её с детства каждый по-своему её понимает, но применяют её, когда хотят
сказать: «Делай добро и тебе воздастся».
   И это верно, и это работает сто процентов.
   Но мало кто задумывается глубже над этой «народной» мудростью.

      

   Закон сеяния и жатвы «работает» в наших жизнях так же, как и другие вселенские
законы (например, закон тяготения).
   И тут не важно понимаем мы его или нет, принимаем его или нет.
   Хочу поговорить об этом.
   Достаточно немного внимания и мудрости и каждый бы увидел бы это в своей жизни,
и, что важно, понял бы какой это клад!
   Что посеешь……………….
   Сееться всегда семя.
   Если ты хочешь урожай картошки, то весьма логично посеять(посадить) именно
картошку.
   Тут ничто не вызывает сомнения. Ты сажаешь (сеешь) и начинаешь ждать, ухаживая
за своим посевом, заботясь о нем. Проходит время и урожай есть!
   И это знают все: хочу фасоль, посею фасоль, хочу укроп, посею укроп………………
   А кто знает о том, что этот закон «работает» не только на физическом уровне?
   Мы сеем каждый (!) день. Это наши отношения, это наше слово……..
   Не подозревая какое «оружие» в наших руках мы раздаем направо и налево слова,
редко понимая, что словом можно поднять человека, а можно его убить тем же словом.
   От слов чаще всего страдают самые близкие, твоя семья, те, кто дорог.
   Дети.
   Кто не видел картину: плачущий ребёнок и грозная мамаша, сыпящая в адрес своего
чада поток слов: «Урод, предурок, безрукий, тупой…………ты весь в своего непутёвого
папашу…..»
   Знакомо?
   Самое ужасное, что через несколько лет она (мамаша) «пожнет» именно то, что сеяла.
   Увидев какое «сокровище» у неё выросло она обвинит весь мир (и про Бога не
забудет), но никогда не вспомнит о том, чем «благословляла» его в детстве.
   Но сработал закон: ты сеешь то, что хочешь пожать. Ясно, что она не хотела этого, но
не знание закона не освободило её от последствий.
   Мужья
   Продолжая тему разводов я хочу сказать: и тут, в отношениях с мужем, сработал тот
же закон.
   Сколько ласковых слов было до замужества, сколько терпения и такта мы проявляли в
сторону своего избранника.
   Но оказавшись с ним на одной кухне всё куда-то улетучилось.
   Обиды, упреки, слова……семя, разрушающее семью.
   Родители
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   Каждый родитель мечтает о том, что в старости у него есть тот (те), кто позаботится,
или уж, в крайнем случае, будет кому «подать кружку воды».
   Однако не факт, что будет именно так, даже при наличии детей. Подчас лучшее, что
современный ребёнок может предложить, это место в доме престарелых.
   
   Почему так произошло?
   Первое это, что мы вкладывали (сеяли) в этого ребенка с детства, и, второе, а где
наши родители?
   Какого наше отношение к ним? Много ли мы заботились? Сеяли ли мы заботу, что бы
потом пожать её же?
   Тема очень глубока и можно её обсудить, но подвести некий итог я хочу вот чем.
   Любовь.
   Это лучшее семя, которое принесет прекрасный «урожай».
   Если в твоей жизни происходит то, о чем я говорю, то надо срочно все менять.
   Надо учить себя сеять в свою жизнь, в жизнь своей семьи.
   Хочешь иметь чудесного ребенка?
   Каждый день говорить своему ребенку, какой он замечательный, умный, красивый.
   Даже если у него что-то не получается то это временно.
   Необходимо вдохновлять его, ободрять, укреплять, и любить
   Меня раньше удивляло, как американцы воспитывают своих детей. У них дома растут
«принцессы» и «чемпионы». Они поняли закон сеяния и применяют его в своей жизни.
   Хочешь иметь любящего и заботливого мужа?
   Говори ему, какой он (пусть даже твои слова будут пока что тем, каким ты его видишь
в идеале).
   Он лучший, любимый, тебе безмерно повезло, что вы вместе.
   Это поднимает мужчину, окрыляет его.
   По своему опыту и опыту многих женщин знаю, что умная жена может «поднять»
своего мужа до неимоверных высот, а глупая «опустить до плинтуса».
   С родителями все просто.
   Твой ребенок родителей не выбирал и ты тоже ))))))
   Люби их и благодари их хотя бы за то, что они есть, за то, что они родили тебя и
твоего мужа.
   И если их жизнь не такая, какую ты хочешь себе, то просто благословляй их.

  

   Я со всей уверенностью могу тебя заверить, поступая так, ты пожнешь удивительные
плоды.
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