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Говорят, что первые несколько лет брака самые крепкие. Брак - лучшая подготовка,
которая превращает мальчика в мужчину. Он учит вас большому количеству уроков
жизни каждый день. Давайте поговорим о том, что должны мужчины знать о браке.

Брак нуждается в обязательствах:

Брак - это не игра. Брак - это обязательства, созданные двумя взрослыми людьми. Это
не решение, которое можно постоянно изменять. Поэтому следует достаточно подумать
перед этим важным шагом. Если вы решили сделать этот шаг, тогда это ваш долг упорно
работать над тем, чтобы ваш брак был счастливым. {loadposition user3}

Вы будете часто задыхаться:

Если вы связали ваши отношения браком, то теперь вы - часть чьей то жизни. Любое
решение, принятое вами, будет влиять на вашу вторую половинку. Будут дни, когда вы
можете почувствовать, что жизнь могла бы быть и лучше, если бы вы не состояли в
браке. Однако, вам следует понять, что это всего лишь проходящая фаза. У каждых
отношений есть свои дни расстройств и беспокойств. Но вам не следует расставаться.
Когда пройдёт время и вы наконец-то привыкните друг к другу, вы будете рады, что
когда-то попытались сохранить отношения, сохранить брак.

Ваша жена не всегда будет молодой и красивой:
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Это факт. Вы должны учиться любить ее больше, чем за то, как она выглядит. Красота
не остается навсегда. Вы должны понимать, что даже если она потолстеет на 30
килограмм, она останется тем же самым человеком, которого вы любили. Поэтому всегда
относитесь к ней с уважением. Никогда не обманывайте её. Неверность убивает
отношения. Нет никаких оправданий измене.

Брак означает меньше социальной жизни:

Браку нужна ответственность. Вы не сможете продолжать вести себя так, как будто вы
выпускник колледжа и делать те же самые вещи, которые вы делали перед вашей
свадьбой. Вы должны научиться ответственности. Наряду с приложением всех усилий
для обеспечения вашей семьи вы должны будете так же проводить некоторое время со
своей семьей.

Искра не может сохраняться долгое время:

Сложно сохранить одинаковую искру между двумя вами, особенно после нескольких лет
брака. Возможно, будут времена, когда вы можете почувствовать, что вас
воспринимают, как должное. Вы будете должны работать упорно, чтобы сохранить
искру в ваших отношениях. Будут времена, когда вы будете должны сделать сложный
выбор. Всегда сохраняйте общение со своей женой открытым. Никогда не
пренебрегайте своей женой. Сюрпризы и подарки могут волшебно повлиять на ваши
отношения.

Утомительно видеть одно и то же лицо все время:

Разнообразие, может быть, является прекрасным моментом в жизни. Но не в браке. Вы
не можете ждать, что ваша жена примет с распростертыми объятиями вашу измену.
Может быть довольно утомительно видеть одного и того же человека рядом с собой
каждое утро. По этой причине довольно часто за вашу жизнь у вас будет соблазн
изменить ей. Однако, пожалуйста запомните, что это просто проверка. Никогда не
обманывайте свою жену. Когда пройдут годы, вы будете чувствовать гордость за то
количество лет, которое вы держались за нее.
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Брак требует терпения:

Это самое важное качество, необходимое для успешного брака. Очень часто ваше
терпение будет проверяться. Возможно иногда, в злобе ваша жена может обидеть вас
своими утверждениями. Вы должны учиться быть понимающим. Общение в спокойной
форме сможет решить все проблемы. Избегайте криков. Что бы ни случилось, никогда
не обижайте вашу жену физически.

Финансовые проблемы:
С самого начала вашей семейной жизни,будут какие-то финансовые проблемы, с
которыми вы, возможно, столкнетесь лицом к лицу. Будь то свадебные расходы,
расходы на семейный отдых или расходы на ежедневные потребности, вы должны
планировать свои финансы с умом. У вас будут различные мнения на этот счет.
Балансировка между профессиональной и семейной жизнью:
Это может быть трудным. Несомненно, деньги очень важны для вашей семьи. Тем не
менее, важно также провести время с семьей. Сосредоточение только на деньгах может
разрушить успешные отношения. Семейные обеды и совместное время препровождения
сделают членов семьи ближе друг к другу, а также улучшат связь между ними.
Брак самое жесткое приключение, через которое вы можете пройти:

Брак может быть жестким экзаменом в вашей жизни. Это не легко жить вместе в
течение длительного периода времени. Неважно, как сильно вы любите, различия в
точках зрения мнений могут привести к аргументам. Поэтому брак требует кучи настроек
и жертв. Вы должны быть хорошим слушателем. Вы должны научиться уважать решения
вашей жены, в противном случае ваши отношения могут пострадать.
По материалам сайта: http://www.yourromanceguide.com
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