Любовью дорожить умейте
В 2008 году в России появился новый праздник – День семьи, любви и
верности. Цель праздника – пропаганда семейных ценностей (любви,
ответственности, многодетности, верности). Празднуют его 8 июля, и
приурочен он ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских.
Жизнь – очень забавная штука… У нее есть свои законы, которые
работают независимо от того, как мы к ним относимся. И по иронии, законы
эти “подбрасывают” в нашу жизнь именно таких спутников, с которыми нам
предстоит пройти именно сложности, испытания наших качеств, проверки на
эгоизм, гордыню, терпение. В идеале, семейная жизнь – это источник нашего
развития,
самосовершенствования, обтесывания
наших
углов
и
шероховатостей в характере. Отношения не могут быть источником только
наслаждения, радости и легкости. Поиск загадочной “половинки”, которая
придет и осчастливит, – дело довольно утопичное. А вот готовность
трудиться над своими отношениями, учиться одаривать своего спутника “и в
горе, и в радости” – это уже шаги в сторону полноценных, крепких и долгих
отношений.
Любовь – это плод совместного пути, совместного труда. Это не то, что
дается изначально, авансом и бесплатно. Хотя именно “первый порыв” мы и
привыкли называть любовью… Построить глубокие, благодарные отношения
“несмотря ни на что” – вот высший пилотаж семейного мастерства.
Мастерства, над развитием которого мы так часто не хотим трудиться.
Если опросить семейные пары с большим стажем совместной жизни,
сумевших сохранить (и приумножить) свои чувства друг к другу, то
практически каждый сможет рассказать истории о том, что был период, когда
было сложно, когда хотелось уйти или одолевало разочарование в супруге.
Но именно такие пары приняли для себя созидательную установку “не буду
разводиться” (а значит – буду работать над отношениями) – и не прогадали.
Не надо от брака ждать то, чего нередко ждут молодые люди —
удовольствий и наслаждений. Если человек ради этого вступает в брачные
отношения, то очень скоро он осознает, что не получает того, что хотел
получить. Но тот, кто вступает в брак с любовью, проносит это чувство через
годы и, руководимый этим чувством, научится тому, как носить тяготы
другого человека, — тот становится действительно счастливым в своей
жизни, в жизни своих детей и внуков.
У этого праздника есть замечательный девиз: «Любить и беречь». Так
давайте будем любить, и беречь друг друга, наших близких и родных людей.
Пусть в мире будет больше счастливых семей!
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