
Что можно или нужно делать, чтоб раз за разом не проходить через «уроки жизни»?

ВОПРОС: В жизни есть повороты и события с одним и тем же смыслом, но  в разных
местах и вариантах.  У меня в жизни два  ярко выраженных случая.  И они проявились  в
череду через  15 лет. У меня складывается ощущение, что я «мальчик для битья». А ведь
   серьезной причины для  таких отработок в моем поведении нет. Нет подлости, 
предательства. Просто возникают непонимание  или недоразумения. Можно ли здесь
что-либо изменить? И что можно или нужно  делать, чтоб раз за разом не проходить
через эти «уроки жизни»?

  

ОТВЕТ: У многих людей на протяжении  жизни повторяются ситуации, которые между
собой очень похожи. Зачем  изобретать  воспитательное колесо,  когда  все можно
повторить, но разве что  с разницей между ними в несколько лет. Если ваш первый муж
сильно пил и был с  дурным характером, и вы с ним расстались,   не выяснив причину,
для чего он вам такой достался, то следующий  муж  будет нести черты характера и
дурные  наклонности точно такие же,  как и у  первого мужа. И такая ситуация будет
повторяться до тех пор пока вы не найдете  этому  причины. Если у вас увели мужа, а 
потом снова и снова уводили  других  мужчин, то опять же ищите причину в себе. В
первом случае, вам надо научиться  терпению, любви, милосердию, и не только к своим
домашним, но и к окружающим  вас людям. Во втором примере, просмотрите такую
ситуацию – мужчина всегда будет  искать то место, где ему спокойно, надежно. И
мужчина никогда не будет  вкладывать свои финансы в женщину, если он чувствует, что
она дана ему не на  века. Как говорится: «рыба ищет, где глубже, а мужчина, где
лучше».  Мужчина же, познакомившись с другой женщиной и  вновь попав в
некомфортабельную для него обстановку,  либо уйдет от такой женщины, либо встанет
на  позицию: «от добра -  добра не ищут»  и смиренно будет доживать свои дни в
ситуации:  «что воля, что неволя – все одно!». Если в  вашей жизни повторяется какая-то
негативная ситуация, и вы вновь и вновь  встаете на те же грабли, не вынеся для себя
определенный урок, то значит, вы не  справляетесь с воспитательными   элементами в
своей программе, что повлечет за собой энергозадолжность.  Так как затраченные
энергорессурсы на построение для вас пакости – урока, не  возвращаются. А ваша
задача в первую очередь не складывать руки, не сдаваться,  а искать пути для
разрешения поставленных перед вами ребусов жизни.
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