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Семейные ценности
На вопрос, что же вообще значит слово «семья», у каждого человека
найдется свой ответ. Кто-то скажет что семья – это мама и папа, братик и
сестричка, или же что семья – это среда, в которой живет человек, и не более
того. А я отвечу так: семья – это люди, которым ты нужен всегда и которые
нужны тебе, которые примут тебя со всеми твоими недостатками и будут
любить несмотря ни на что.
Любовь – самое главное в семье: вначале она связывает двух людей, а в
дальнейшем продолжается в их детях. Наравне с любовью, не менее важно и
доверие, являющееся фундаментом семьи. Конечно, как же без уважения…
Если ты любишь человека, доверяешь ему, и хочешь дальше строить
отношения, тогда важно научиться идти на компромиссы и прислушиваться
к мнению близкого тебе человека. И в этом же ряду главнейших семейных
ценностей я бы хотела назвать взаимоотдачу: чтобы отношения крепли и
росли, нужно постоянно вкладывать в них по максимуму. Еще в настоящей
семье не завидуют… а искренне радуются за близкого человека, и гордятся
его успехами. И, наконец, умение прощать, ведь каждый из нас совершает
ошибку, но нужно оставлять негатив в прошлом.
Я назвала самые важные, на мой взгляд, семейные ценности, без
которых не получится построить, крепкую семью – ту самую ячейку
общества... Почему именно они? Потому что на них воспитана я, ими живет
моя семья – такая же, как и многие другие, наверное… но я благодарна Богу,
что родилась именно в этой семье. Мы помогаем друг другу и знаем, что
вместе сможем добиться всего, чего захотим. Мы искренне радуемся успехам
друг друга. Я могу делить свои радости и печали с ними, зная, что они всегда
меня поддержат и помогут в трудную минуту, также как и я им. С каждым
днем мы крепнем все больше. Я очень ценю свою семью и они верят в меня –
я это знаю, и я не хочу их подвести. Конечно, порой бывают разногласия, но
мы преодолеваем их, потому что знаем, что мы – самые близкие люди и нет
никого дороже. Моя семья – часть меня, моя семья – мой дом, моя семья –
моя сила!
И мне искренне жаль, тех людей, у которых нет семьи, нет близких
людей… Сердце разрывается, когда видишь деток из неблагополучных семей
или тех, которым некого назвать мамой и папой... К сожалению, часто из
таких детей вырастают озлобленные на жизнь, жестокие люди. И они не злые
на самом деле, просто им не хватило любви в детстве, и злость стала
защитной реакцией на этот мир, который кажется им несправедливым.
Поэтому я от всей души желаю, чтобы все люди помнили о том, что когда
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они создают семьи, они берут на себя огромную ответственность, к которой
нужно быть готовым, как и к трудностям, которые преодолевает каждая
семья, если хранит свои духовные ценности!
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