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  Первое, в чем мы разберемся, это каким образом потребности становятся такими
могущественными и побеждающими все.
  Внутри нас есть механизм, о существовании которого вы, возможно, никогда не
подозревали.
  Назовем его условно «Банк любви».
  
  Образно говоря, в каждом из нас есть Банк любви. В нем ведется много различных
«счетов» — на каждого человека, которого мы знаем. Каждый человек либо вносит туда
вклады, либо снимает что-то со «счета» всякий раз, когда мы общаемся с ним.
  Отношения, которые доставляют удовольствие, равнозначны внесению на «счет»
вклада, а неприятные встречи приводят к уменьшению «счета».
  
  Как это работает?
  Мы встретили друга и эта встреча доставила удовольствие, «счет» этого человека в
Банке любви увеличится. «Сумма» увеличения будет пропорциональна доставленному
удовольствию от встречи.
  Но, если мне неприятна была эта встреча, то «счет» уменьшается.
  Это все находится на душевно-эмоциональном уровне, но каждый понимает, что чем
больше «счет» в банке, тем мы охотнее встречаемся с таким человеком.
  И, напротив, чем ниже «счет», тем менее охотно мы идем на встречу или не
встречаемся вообще.
  Когда два человека встретились, то каждый «завел» на другого «счет» в своём Банке
любви.
  Радость от встреч, общие интересы, ухаживания….
  Все это с огромной скоростью увеличивает «счет» в обоих Банках и, оба «счета»
наполняются на столько, что остальные «счета» других людей остаются далеко позади.
  Приходит понимание, что этот человек «самый, самый» и это пик отношений, который,
как правило, приводит к браку.
  
  Нетрудно понять, что в браке действуют два Банка любви — мужа и жены.
  «Медовый месяц» (у кого - то он может длиться год и более) проходит исключительно
счастливо. Супруги проводят много времени вместе, у них есть общие интересы, общие
разговоры. Муж нежен и внимателен к своей жене и старается помогать ей во всем.
Жена знает, что во всем может положиться на мужа, ей спокойно и комфортно. Они
полностью удовлетворяют потребности друг друга.
  «Счета» в их банках растут, и нет ни одного человека в их окружении, который хоть в
чем - то мог сравниться с супругом.
  Но, затем что - то начинает происходить.
  Рождается ребенок, или кто - то из супругов пошел учиться, или новая работа,
требующая больше времени…….
  В итоге нарушается привычное течение жизни. И между супругами «пробегает черная
кошка».
  Недовольство, ворчание, упреки, слезы, а то и скандалы, не желание вступать в
интимную связь, ссылаясь на усталость, отказ от помощи по дому и т.д.
  Перестают удовлетворяться очень важные потребности с обеих сторон.
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  «Счета» в обоих банках начинают стремительно падать.
  В сердце закрадывается чувство неудовлетворенности, чувство одиночества, а подчас
отверженности.
  В итоге один из супругов встречает человека, с которым можно просто посидеть,
поговорить, у которого тоже в жизни не все сладко. Находятся общие темы,
подбадривание друг друга. С таким человеком хочется встречаться все больше и
больше.
  «Счет» в Банке любви этого человека стремительно повышается и, наконец, достигает
уровня, когда он становится на уровне второго супруга.
  
  Если это случилось с мужем, то он не перестал любить свою жену, но и тот человек
стал ему очень дорог. И, предложив ему сделать выбор в пользу кого-то одного, он не
сможет этого сделать. «Счета» обеих женщин (жены и подруги) находятся на одном
уровне и потеря одной из них неприемлема. Потому что жена удовлетворяет одну часть
потребностей, а любовница - другую часть.
  И это ловушка. 
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