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Дорогие друзья!
  В приветствии я писала, что очень люблю семью и это так.
  Для меня семейные отношения являются особенной драгоценностью и « погода в
доме» откладывает свой отпечаток на человека в целом.
  
  Занимаясь проблемами семейных отношений я «перелопатила» много литературы, но,
что для меня особенно важно, это мой личный опыт и опыт тех, кто доверил мне своё
сокровенное.
  Горько сознавать, что современная семья находится в плачевном состоянии: измены,
непонимания, неуважения и др. наполнили семьи и, как результат - разводы.
  
  Наша семья прошла тяжелый период.
  После безоблачного «медового месяца», который длился 1,5 года, пришло
непонимание.
  Тогда я не увидела глобальной проблемы, хотя «звоночек» в моё сердце был.
  Однажды я услышала, как Бог мне сказал: «Ты его потеряешь!».
  Было неприятно, но я не придала этому значения, а вскоре и забыла совсем.
  За непониманием пришло раздражение, неприятие потребностей друг друга и я
увидела, как мой муж замкнулся в себе.
  И тут я не остановилась и не стала разбираться в том, что происходит, вместо этого
дома участились разборки и истерики.
  Муж отдалился, стал чаще «задерживаться» на работе.
  Думаю, ни для кого, ни секрет, что было дальше.
  У него появился другой человек и в итоге- развод.
  
  Рассказывать, что было год, пока мы были отдельно друг от друга, нет смысла.
  Где то я прочитала, что врачи считают: у человека самый сильный пережитый стресс
это смерть близкого, развод с любимым человеком приравнивается к этому.
  Мы любили друг друга, не могли жить друг без друга, но, так же понимали, что и
вместе не сможем.
  Я верующий человек и для меня Бог не является каким то «дедушкой на небесах». Я
знаю Его. И именно Он начал восстанавливать нашу семью.
  
  Первое, что я поняла: все! проблемы начались из- за меня.
  Я вспомнила Библию, где написано: «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая
разрушит его своими руками.» /Притчи 14:1/
  Неприятно было осознавать, но я оказалась глупой женой.
  
  В это же самое время у меня обострились отношения с сыном и переросли в тихую (а
подчас и не очень тихую) ненависть друг к другу.
  
  Я начала изучать множество материала по этому вопросу, встречалась с психологом и
поняла: «погоду в доме» делает женщина.
  
  От нас с вами, дорогие мои, зависит практически все.
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  Возражать мне бесполезно, так как именно это и заставило меня начать новый блок
тем, посвященный восстановлению и укреплению отношений в семье. Мы берем "Курс на
счастье" и идем полным ходом к цели.
  
  Сначала мы поговорим об очень важных потребностях , неудовлетворение которых
часто ведет к изменам.
  Затем я расскажу, какие проблемы проходила наша семья, и какие выводы мы сделали
(уверенна, что кому-то это поможет)
  Весь материал, который будет представлен, это то, что мы прошли с мужем ( и немного
поговорим о теме ребенок>родитель).
  Это то, как мы живем сейчас.
  
  Часто слышу вопрос: «Можно ли простить измену?».
  «Обязательно!»
  Поверьте, и простить, и жить не вспоминая, можно.
  
  Если вы любите друг друга, вы хотите восстановить разрушенное, обрести «новую», во
всех отношениях, семью, то этот материал для вас.
  
  Если у вас в семье все хорошо, то советую ознакомиться с темами и вы наверняка
увидите то, где у вас может быть «слабое место» и «укрепите» его.
  
  Что у меня сейчас?
  Я любимая жена и любимая мама.
  Я счастлива от той «весны», которая у меня в доме.
  У меня заботливый и мудрый муж, у меня замечательный сын и у нас с ним очень
доверительные и близкие отношения.
  Это не пришло само, это труд всех членов семьи.
  Слава Богу за Его помощь, поддержку, милость и любовь к нам!
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