ВСЕЛЕНСКИЕ ПРАВИЛА
УСПЕШНОЙ СЕМЬИ
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ УСПЕШНОЙ СЕМЬИ
СОГЛАСНО ВСЕЛЕНСКОЙ РЕЛИГИИ

ПРАВИЛО №1
«ВЗАИМНОСТЬ»
Семья – это отношения.
Отношения – это взаимодействие.
Взаимодействие – это взаимное действие.
Взаимное!
В отношениях каждый человек, должен
прилагать усилия. Если один человек делает
всё, а другой ничего, это не отношения. Это не
семья.
Только взаимное действие. Один делает
шаг, второй делает шаг. Взаимность – это
танец, где танцуют оба.

Вам делают подарок - вы делаете подарок.
Вам уступают - вы уступаете.
Вам делают приятно – вы делаете приятно.
Договоритесь о взаимности и делайте
первый шаг.

ПРАВИЛО №2
«ОБОЮДНОЕ УЧАСТИЕ»
Семьей не «рулит» один человек. Семья – это
корабль, где за штурвалом может стоять то
один человек, то другой, но управление
кораблем, происходит по обоюдному согласию.
Иногда один человек уступает штурвал
другому, иногда другой уступает первому. Ведь
не важно кто управляет кораблем, важно, что
бы корабль пришел к берегу.
Давайте другому человеку «порулить».

Плох тот капитан, который не дает помощнику
штурвал. Пусть не в самый ответственный
момент, но здесь главное, что бы все
участники ощущали, что они участвуют в
управлении кораблем.
Если в вашей семье так устоялось, что все
решения принимаете только вы, это
нормально. Но обсуждайте все планы и
решения вдвоём. Это даст второму человеку
необходимое чувство участия. Обоюдное
участие.

ПРАВИЛО №3
«НЕТ ГЛАВЕНСТВУЮЩЕЙ РОЛИ»
Женщина – является полноценным
равноправным участником отношений.
Женщина – не является прислугой в доме, не
является служанкой.

И раньше никогда такой не была. Жена
следила за очагом, не потому что не отпускал,
а потому что никому нельзя было это
доверить. Но времена меняются.
Жена не служанка и не рабыня. Женщина
имеет точно такое же право, как мужчина,
развернуться и уйти. Женщина имеет такую же
роль в семье, как и мужчина.
Не важно, кто больше зарабатывает или на
ком держится хозяйство.
Семья – это не отношения начальника и
помощника, семья – это равноправные
отношения.

ПРАВИЛО №4
«ДОБРОВОЛЬНОСТЬ»
Семья – добровольный акт. Никто в семье,
никому и ничего не обязан.
Забудьте фразу «Как муж ты должен…» или
«Ты жена, ты должна…»
Эти фразы, это будто стрелы, которые
пронзают вашу семью, как яблоко.
Жена не должна готовить, не должна
убираться и вообще ничего, никому не должна.
Мужчина не должен содержать жену, не
должны добывать деньги, не должен
заботиться.
В успешной семье, все участники делают это,
не потому что «обязаны», а потому что
«хотят». Но это не есть обязанность.
Не требуйте друг от друга. Но стремитесь
делать приятно друг другу.
В семье нет «обязанностей».

ПРАВИЛО №5
«СВОБОДА»
Семья – это не место, которым человек
заканчивает жизнь, как это происходит у
многих.
Семья – это начало жизни.
Семья – это не ограничение. Семья – это
возможности.
Давайте друг другу свободу, не бойтесь этого.
Показывайте друг другу новые пути в
жизни.
Семья не обрубает человеку руки, она даёт
ему крылья. Семья это плюс, а не минус.
Семья не должна закрывать для человека
двери, она должна открывать ему новые
горизонты: в реализации, в работе, в
удовольствиях. Семья не должна быть стеной
от новых горизонтов, она должна быть тылом в
дороге к этим горизонтам.
Не ограничивайте свободу друг друга.

ПРАВИЛО №6
«ОБЩИЕ ЦЕЛИ»
В информационную эру, в которой мы живем
сейчас, общая цель важна так же, как важен
склад с пшеницей в древнюю эпоху.
В семье, должны быть общие цели, не
связанные с хозяйством.
Покупка новой машины – не цель. Покупка
холодильника – не цель. Воспитание детей –
не цель.
Это всё хозяйство.
Найдите информационную цель, которая
свяжет вас в общем пути.
Влюбленные смотрят друг на друга, но люди в
серьезных отношениях смотрят не на друг
друга, они смотрят вместе в одну сторону.
Общее хозяйство связывает ваши тела,
общая цель – связывает ваши мысли,
ваш разум.

ПРАВИЛО №7
«УВАЖЕНИЕ»
В семье – каждый человек должен уважать
позицию, характер, и вкусы другого человека.
Не соглашаться с ними, не любить их, а
уважать. Примите вкусы и стремления
друг друга.
Уважение человека, с которым вы делите
жизненный путь, это очень важно. Уважение
дома, уважение на людях.

Уважение – это чистый ковер, который лежит в
вашем доме.
С уважения друг друга, начинается любая
дорога.
Вы можете быть не согласным с человеком,
иногда могут происходить ссоры и конфликты,
но всегда держите уважение в голове.
Уважайте друг друга и проявляйте
уважение во всем.

ПРАВИЛО №8
«ПОДДЕРЖКА»
В каком бы вы не были настроении,
поддерживайте друг друга, даже в том, что вы
не всегда можете понять.
Семья – это один мир, в котором так или
иначе, соединились два мира. Поддерживайте
жизнь в мире вашего спутника.
Вы можете не понимать интересов вашего
спутника, но поддерживайте его, давайте силу
и окрыляйте друг друга.
Поддержка в работе, в творчестве, в хобби, в
бытовых делах. С вами человек должен
становиться лучше.
Растите в человеке веру в себя, в свои таланты
и в свои навыки. Повышайте самооценку в
вашей семье у каждого.
Поддерживайте друг друга!

ПРАВИЛО №9
«ОТПУСКАЙ ЧЕЛОВЕКА НО НЕ
ОТТАЛКИВАЙ»
Не притягивайте друг друга насильно. Пусть
человек сам тянется к вам.
Вы не удержите силой то, что не ваше.
Но и не отталкивай человека. Мало кто может
выдержать, когда его отталкивают.
Отношения нельзя удержать общими
обязательствами, они удерживаются
только силой притяжения людей друг к
другу.
Давайте друг другу свободное пространство.
Не заковывайте друг друга в оковы.
Когда вы отпускаете человека, человек
расцветает. И этой красотой, огоньком в
глазах, он будет радовать вас.
В каком бы вы не были настроении не
отталкивайте друг друга, но давайте
свободу.

ПРАВИЛО №10
«РАБОТА НАД ОТНОШЕНИЯМИ»
Не отдавайте контроль вашей семью чувствам.
В каждой семье бывают ссоры, скандалы,
дискуссии. Чувства могут взрываться, могут
утихать, но держите ключ от вашей семьи в
ваших руках.
Семья, отношения, любой союз - требуют
работы каждого участника. Как только все
участники начинают осознанно прилагать
усилия для укрепления семьи и отношения,
семье становятся не страшны перепады чувств
и отношений.
Обсуждайте не только приятные моменты, но и
цели, задачи, непонимания. Никто не решит
проблем в вашей семье за вас. А отдавать
семью в руки чувствам – слишком
легкомысленный поступок.
Думайте вместе о ваших отношениях,
семье, обсуждайте и планируйте.
Работайте над этим.

ХВАЛА ВСЕЛЕННОЙ!
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