Секрет семейного счастья
Тема семейного счастья волнует каждого, кто связал свою судьбу с
человеком, с которым вместе надо строить семью. Ответить сразу на вопрос: «В
чем заключается семейное счастье» — трудно, однако основное назвать можно.
На мой взгляд, семью нужно строить на взаимном уважении и доверии.
Ведь без уважения друг друга нельзя правильно воспитать детей, нельзя
разрешить ни один вопрос. Без доверия просто невозможно нормально жить.
За судьбу семьи, тем более если имеются дети, ответственность должны
нести и муж, и жена. Я не согласна с теми, кто считает примерно так: «Буду тайно
изменять жене. Узнает — выкручусь. А жена… нет, ей нельзя, это не вмещается
ни в какие ворота». Выходит, что жена сквозь темные очки должна смотреть на
проделки мужа? Выходит, мужу все позволено? Интересно, зачем тогда
жениться? Можно жить одному, менять женщин одну за другой. Зачем же
портить жизнь человеку?
К вопросу о семье надо подойти серьезно. Обычно всегда обвиняют жену,
хотя она и не изменяет мужу. Это делают для того, чтобы прикрыть свои
поступки, выгородить себя. Муж начинает говорить о жене, что она грязнуля,
ничего на умеет делать и т. д. Все это можно устранить, если оба думают о
совместной жизни. Когда муж относится к жене хорошо, то и она должна
отвечать ему тем же.
Доверие — важный спутник жизни. Я часто слышу такие слова: «Зачем ты
мужа отпускаешь одного на репетицию? Ведь он там может с кем-нибудь
связаться!» Нет, не свяжется, если думает серьезно о семье, сознает свои
обязанности, стремится быть настоящим человеком и отцом, он не позволит того,
чтобы о нем плохо отзывались.
Когда человек сильно захочет что-нибудь, его не удержишь. Поэтому из-за
каждого случая устраивать семейную драму не стоит. Я ему доверяю, и он должен
оправдать это доверие. Так же и он мне доверяет, его доверие я оправдываю.
Наряду с уважением и доверием большое влияние на семью оказывает
материальное положение. Это влияние усиливается, когда появляются дети. Но
это не главное. Переживать материальные трудности гораздо легче, чем
духовные, моральные. Последние сильнее подавляют человека. Вот мы живем в
общежитие, у нас двое детей. Я учусь, муж получает немного. Часто он бывает
огорчен тем, что у нас многого нет, а заработать негде. Ссоры не помогут —
положение от этого не изменится. Я успокаиваю мужа, говорю, что это временное
явление, и у других не сразу все появилось. Оба чувствуем облегчение.
Иногда семейному благополучию мешают назойливые женщины и
девушки. Мне кажется, надо думать не только о себе, зная, что у мужчины есть
семья, дети. Надо сказать, что дети — это не обуза, а радость. Правда, они
доставляют много хлопот, но с ними интересно и хорошо. Для крепкой семьи
дети — не помеха, наоборот, они связывают членов семьи в дружный коллектив.
Я знаю семью, где супруги расходились из-за того, что жена не могла долгое
время родить. Но вот появился ребенок, и счастье вновь пришло к ним.

Непременное условие семейного счастья — уступчивость. Начав семейную
жизнь, нечего корчить из себя каких-то гордецов. Надо уступать друг другу,
вместе делить и радость, и горе, иначе после нескольких крупных ссор супруги
расходятся, убежденные в том, что не сошлись характерами.
Некоторые по старому обычаю утверждают, что жена должна подчиняться
мужу, Я не совсем согласна с этим. Иногда, если это нужно, да. Но порой, и муж
должен подчиниться жене, В жизни бывает, что муж по своей щепетильности или
горячности вступает в ссору, которая ничего доброго не предвещает. Слово жены
здесь для него закон, ибо она не желает мужу зла.
Часто можно слышать: «Она (жена) села мужу на голову», — имея в виду
то, что муж оказывает помощь жене. Рассуждать так могут только глупые.
Неужели это позор принести воду, сварить обед, сходить за покупками? Особенно
эта помощь важна в те минуты, когда у жены нет времени или она плохо себя
чувствует. Муж моей подружки рассуждает: «Мое дело принести денег и
заготовить дрова. Все остальное — дело жены». Даже ссоры из-за этого
происходят. Он называет дураками тех, кто моет посуду, подметает пол и т. д.
Разве я могу согласиться с тем, что он говорит? Тысячу раз скажешь спасибо
своему мужу за его помощь.
Таковы мои взгляды на тему семейного счастья. Правда, я мало прожила с
мужем, но я хочу сделать все для того чтоб мои дети были счастливы!!!

