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Есть люди, которые, наверное, знают кино «Сбежавшая невеста», где героиня Дж.
Робертс кинула в загсе аж четырех женихов! В нашей стране наверное уже не увидеть
такую невесту, которая не очень понимает, что и кого она действительно любит, но
статистика выдает, что в нашей стране каждые пятые пары, подавших документы в
ЗАГС, не являются на регистрацию. Бывает, что свадьба разрывается  на начальном
этапе подготовки, но происходит и так, что ее отменяют перед регистрацией из-за
неявки одного из пары.

  

Причем обычно не всегда отмена регистрации брака влечет за собой потерю друг друга.
К примеру, всеми известный артист Михаил Боярский три раза откладывал регистрацию
с Ларисой Луппиан, а она каждый раз прощала Михаилу его нерешительность. С тех
пор, как актер созрел для роли супруга и отца и дело добралось до регистрации брака,
утекло уже более 30 лет. Их отношения стали одними из самых крепких в актерской
сфере.

  

Перед венчанием,  Кэйт Миддлтон и принца Уильяма спец службы Великобритании на
всякий случай разработали тайный план поимки сбегающей из-под венца невесты.
Королевская семья, узнав про этот план попросила, в случае такого великосветского
конфуза, невесту не забирать сразу, а позволить ей немножко пробежать, дабы дать
возможность Уильяму догнать ее и все-таки уговорить на регистрацию брака.

  

В этом случае вовсе не обсуждалась возможность побега из ЗАГСа принца Уильяма,
хотя по статистике женихи намного больше сбегают с регистрации брака, чем невесты.
Почему? Вот такая, по мнению сайта vlirt.ru, психология отношений, который сейчас
делает поздравления с днем святого Валентина .

  

  «Я еще не готов!»
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Вот это наиболее чаще всего слышат несостоявшиеся невесты от бывших женихов. 
Почему мужчины добровольно делают предложение, а впоследствии, оказывается, «не
готовы» к бракосочетанию? Конечно, у каждого своя проблема, но она, скорее всего,
входит в список 4 самых известных.

  

Брак по необходимости

  

Дамы в наше время стали решительнее, они не ждут снисхождения мужчин и, найдя
достойного, стараются подталкнуть его к ЗАГСу, а зачастую и сами делают
предложение. Проснувшись накануне свадьбы, жених вспоминает, что он мужчина,
значит, выбор за ним, и... отменяет свадьбу.

  

Небольшой перерыв

  

Стресс после развода, даже самого легкого, мужчина переживает сильнее, чем его
бывшая жена — он носит все в себе, вместо того, чтобы рассказать и выплакаться в
жилетки родных и подруг. Психологи считают, что между разводом и последующим
браком необходимо протечь не менее 2 лет (а лучше — 4-х). Поэтому, часто, сделав
сгоряча предложение другой девушке, разведенный молодой человек с горечью
вспоминает свой прошлый брак, и отказывается от ЗАГСа.

  

«Ой, боюсь!»

  

Известно многим, что женщина больше склонна к перестраховке, но молодой человек, 
воспитавшийся в неблагополучной семье, часто опасается, что его семейная жизнь

будет развиваться по тому же сценарию. Молодой человек может полюбить,предложить любимой руку и сердце, а в последний момент передумать.

  

Бабник
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Его можно сравнить с большинством мужчин просто потому, что они полигамны сами по
себе. Такой человек может обажать вас безмерно, глаз не поднимать на других девушек
и с упоением подготавливаться к регистрации брака, но в глубине его сознания будет
угнетать мысль: «И с ней я проживу всю свою жизнь! С ней, одной!» Перед
бракосочетанием он поймет, что не готов расстаться со своей свободой. Молодому
человеку нужно время, чтобы понять, что он выбрал действительно Ее, единственную, и
тогда он, наверняка, с четвертой попытки как Боярский, все-таки не отложит свадьбу и
женится на ней. Но сможете ли вы дождаться, пока он созреет для бракосочетания?
Сайт  vlec.ru много чего говорит на эту тему и сейчас он пишет  тут про проблемы
здоровья при офисной работе.

  

  Любая невеста может передумать
  

  

Ученые расчитали, что женщины намного реже сбегают из-под венца, так как они
поответственней мужчин. Если невеста купила свадебное платье, она его наденет,
какие бы сомнения ее ни волновали. Какие же причины уводят ее из ЗАГСа?

  

«Ничего не получится»

  

Сметения в чувствах и боязнь несчастливой семейной жизни. Еще 190 лет назад
девушка сразу же шла замуж за выбранного родителями юношу, потому что не имела
материальных средств и по закону должна была жить под опекой родителей,
родственников или мужа. Ее переживания никого не интересовали. Будем за это
благодарны борцам за эмансипацию женщин. Именно им невесты получили право
передумать и отменить свадьбу.

  

Жизнь на расстоянии
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Часто сердца, любящие друг друга, но живущие в разлуке, предполагают, что
регистрация брака сделает их счастливыми просто потому, что они всегда будут рядом.
Но при близком рассмотрении оказывается, что любимый жених — не идеал. Некоторым
женщинам бывает достаточно трех дней понаблюдать за женихом поближе, чтобы
отказаться от бракосочетания.

  

Брак втроем

  

Будущая свекровь великолепно принимает жену сына, делает ремонт в комнате, где
будут жить молодые, и обеими руками голосует за бракосочетание. Вроде бы, все
хорошо, но при приближении к торжеству невеста замечает, что по из-зи каждой мелочи
ее будущий муж звонит маме, а потом требует, чтобы все было выполненно так, как
велела она. Чтобы выйти замуж за мать мужа, надо очень любить ее сына.

  

«Скелеты в шкафу»

  

Не все женятся сразу же после школы. А у людей, чей возраст около 30, всегда
найдутся в прошлом секреты или поступки, о которых не стоит вспоминать. Как поступит
невеста, узнав накануне бракосочетания от других людей, что ее будущий муж
бесплоден или у него есть внебрачный ребенок, лечился от алкоголизма или
наркомании, был судим или женат? Вряд ли решится выйти за него замуж. Своему
избраннику надо доверять.

  

Опубликовал Перевозчиков Александр Петрович, сайт http://www.qile.ru .
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