Нужно ли возобновлять отношения, или Можно ли дважды войти в одну реку
Автор: Bellapuce22
08.11.2014 12:04 -

Нужно ли возобновлять отношения, или Можно ли
дважды войти в одну реку?
Нельзя дважды войти в одну реку, если вы расстались с кем-то, никогда не
возвращайтесь к этому человеку второй раз, ведь вы уже знаете, чем все это может
закончиться. Если вас бросили, или вы бросили кого-то, почему вы считаете, что если вы
сойдетесь, то это опять не закончится расставанием.

Если вас предали один раз, вы расстались, вы мучались, страдали, ждали… чего? Того,
что ваша любовь одумается и приползет к вам на коленях? И тут вдруг к вам приходит,
как вы думали любовь всей вашей жизни, просит принять, говорит, что этого больше
никогда не повторится, клянется в вечной любви и верности! Как же в это не поверить?
Вы верите? Да, вы верите! Все верят! Вы сходитесь. Все хорошо, нет никаких причин
для волнения, казалось бы, что все возвращается на круги своя, жизнь налаживается,
любовь-морковь. Но не тут-то было! Все равно где-то в глубине души, где-то очень
глубоко вы ждете от своей большой любви такого же поступка, вы знаете, нет, вы
просто уверены, что человек, которого вы любите все равно не изменится! И он все
равно повторит ту же ошибку, из-за которой вы расстались. Пусть не сейчас, ну вы все
равно ждете от него какой-нибудь подлости!

Почему мы сходимся и расходимся и снова сходимся? Это может длиться вечно! Вы
сходились и расходились на протяжении трех лет. Сколько времени вы любили друг
друга? Три года вы мирились и ссорились, опять мирились, а на любовь потратили в
лучшем случае месяц! Целый месяц? Много? За месяц можно было устроить четыре
скандала! Убили на любовь целый месяц! В месяце четыре неделе, в неделю один
скандал! В понедельник поругались, в пятницу помирились, на выходные заключили
пакт о ненападении, потом все сначала…

Вот это жизнь! Может все дело в том, что вы просто любите скандальчики, или вас не
устраивают ваши отношения? Тогда почему бы не найти себе другую вторую половинку.
Зачем мне кто-то другой, если меня и так все устраивает, не надо мне другой любви!!!
Просто мне та веселее!

Но если вам нужно веселье, а не любовь, то может пойти работать в цирк, ведь там
всегда весело, можно просто устроиться клоуном на полставки, и развлекать себя и
других до самой пенсии. Так мы убиваем сразу двух зайцев: не мучаем человека,
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который нас любит и потому терпит наши выходки, и развлекаем себя без
скандальчиков, стрессовых ситуаций и истерик, и ко всему прочему получаем зарплату в
цирке.

Хорошее решение проблемы, но, а как же тогда любовь, ведь любви-то хочется?
Хочется любить кого-то и быть любимыми? Можно теперь найти любовь, ведь вы теперь
работаете в цирке, и вы не будете скучать, не будете никого мучить, донимать
скандалами, и у вас будет нормальная жизнь, если конечно вас не приревнуют к
дрессировщику или девушке с обручами.

Мы отвлеклись от реальной проблемы, но решение придумали просто замечательное.
Итак, почему мы сходимся и расходимся, сходимся и опять расходимся? Если вы не
мазохисты и не получаете от этого удовольствия, то это просто любовь! Почему она так
проявляется? Вы любите друг друга, но вас что-то не устраивает, вы пытаетесь
изменить в человеке какую-то черту характера, или вовсе подстроить его под себя, он
начинает сопротивляться, вы расстаетесь… Он понимает, что не может жить без вас, а
вы без него, он готов измениться, а вам уже наплевать на его черту характера, которая
вам не нравилась, вы готовы принять его таким какой он есть, со всеми его
недостатками, вы любите друг друга и вы сходитесь… Эта процедура может
повториться еще несколько раз, и это нормально, это можно называть притиркой, вы
присматриваетесь друг к другу, привыкаете, и все это только для того, чтобы сделать
ваши отношения по-настоящему прочными.
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