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Предисловие
Прежде чем создавать счастливую семью, необходимо принять твёрдое решение
сделать это, принять решение создавать именно счастливую семью. Для этого
необходимо, чтобы у вас появилось сильное желание создать счастливую
семью, которое не может возникнуть до тех пор, пока вы не понимаете, что
такое счастливая семья.
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Понимание
Что такое счастливая семья? Кто-нибудь из вас может сказать, что это такое?
Наверное, есть среди людей такие, кто понимает, то такое счастливая семья. Но,
глядя на современное общество, и видя всё то безобразие, что творится в
семьях, понимаешь, что очень маленький процент людей понимает, что такое
счастливая семья. Большинство из нас понимает только то, что такое "обычная
семья".
В большинстве своём, все мы специалисты по так называемым обычным
семьям. Но обычная семья - это далеко не счастливая семья.
Я скажу несколько слов о том, что такое обычная семья.
• Обычная семья начинается с обычной пышной свадьбы, на которой
никто, ни жених и невеста, ни родители их, ни их гости, не понимают
зачем это всё делается.
• Обычная семья - это когда у супругов разные интересы и их объединяет
либо страх одиночества, либо материальные проблемы.
• Обычная семья - это семья, где дети не понимают своих родителей,
презирают их за их глупость и жалеют за их же глупость.
• Обычная семья - это семья, где ссорятся по каждому пустяку.
• В обычной семье всегда кто-то на кого-то сердится.
• В обычной семье всегда кто-то кем-то обижен.
• В обычной семье всегда кто-то от кого-то чего-то ждёт и не получает
этого.
• В обычной семье члены семьи не спешат домой.
• В обычной семье члены семьи не скучают друг по другу.
• Но, самое главное, в обычной семье живёт страх. Страх поселился в
обычной семье с первых же дней её существования, со дня свадьбы.
Потому что непонимание чего-либо всегда вызывает страх к непонятному.
Уже до свадьбы мужчина и женщина были в страхе от своего
непонимания и страх этот внесли в свою семью, в свой дом. И теперь
каждый член этой обычной семьи чего-то боится. Потому что все чего-то
не понимают. Чего-то боится мама, а чего-то папа. Но больше всего
боятся дети, которые не понимают своих родителей и боятся и их и того,
что они создают.
• Обычная семья - это семья, которая в страхе своём не способна ни на что,
кроме как тупо копировать такие же обычные семьи.
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Это если кратко.
Картина, нарисованная мною, - мрачная, жуткая. Но это правда, это то, что есть
в реальности.
Почему такое происходит? Ответ прост - всё начинается с непонимания.
Мужчина и женщина, создающие семью, не понимают, что такое счастливая
семья. Люди, создававшие семью, не понимали, что такое счастливая семья и
поэтому создали обычную семью. Мужчина и женщина, которые решили
создать семью, не создавали счастливую семью, а поэтому создали семью
обычную.
Почему они так поступили? Потому что они боялись. Потому что они жили в
страхе. Потому что они сами вышли из обычной семьи.
Страх заставляет мужчину и женщину создавать обычные семьи. Страх
одиночества, страх не быть как все, страх пред собственным бессилием, страх
пред непониманием того, что происходит вокруг и так далее и тому подобное.
Понять, что такое счастливая семья, можно. Сделать это легко. Очень легко. Для
этого два любящих друг друга человека должны посмотреть друг другу в глаза
и, не пряча их, рассказать друг другу, как он и она понимают, что такое
счастливая семья.
Понимание того, что есть счастливая семья, - это, в первую очередь,
размышления двух любящих сердец на эту тему. Именно двух и именно
любящих сердец. Мужчина и женщина начинают мыслить в два ума и в два
голоса на тему своей счастливой семьи. И они заглядывают во все уголки своего
будущего счастья. Они рассматривают его со всех возможных сторон. И они
приходят к согласию в понимании того, что такое счастливая семья, именно их
счастливая семья.
И тогда они понимают, что такое обычная семья и что такое счастливая семья, и
они видят разницу между этими понятиями. И к их пониманию больше никто
не имеет никакого отношения: ни родители, ни другие родственники, ни друзья
и просто знакомые. Понимание того, что есть счастье, приходит исключительно
к двум любящим друг друга людям.
С приходом понимания у людей исчезает страх. Когда люди начинают
понимать, что такое счастливая семья они перестают бояться. Только
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понимающие, что такое счастливая семья, не боятся вступать в брак.
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Желание
Итак, вы понимаете, что такое счастливая семья, но это ещё не значит, что у вас
появилось желание создавать её. Понимание убрало страх, но исчезновение
страха не достаточно. Вопрос в том, а есть ли у вас потребность в том, чтобы
создавать счастливую семью? Есть ли необходимость для вас, для вашей жизни,
создавать именно сейчас счастливую семью.
Первая ошибка, какую допускают любящие друг друга люди, они полагают, что
любовь обязывает к созданию семьи. Запомните, что любовь ни к чему и никого
не обязывает. Любовь - это состояние, в каком пребывает человек в силу
определённых обстоятельств, а не обязанность.
Я прекрасно понимаю, что такое быть шофёром и иметь собственную машину,
но у меня нет никакого желания быть шофёром и иметь собственную машину. И
это при том, что мне нравятся машины, и я понимаю их. Просто не хочу и всё.
Желания нет.
Это частный пример. Таких примеров можно привести сотни, тысячи, когда мы
что-то понимаем, но вовсе не желаем этого. То же самое касается и счастливой
семьи. Можно понимать, что это такое, но не иметь желание создавать её, то
есть иметь счастливую семью.
Но под давлением разного рода обстоятельств, например, жалости, или
нежелательной беременности, человек против своего желания вступает в брак
и... создаёт тем самым обычную семью. И в результате, понимающий, что такое
счастливая семья, человек, создаёт не счастливую семью, а обычную семью,
потому что не имел никакого желания иметь семью вообще.
«Хочу ли я иметь счастливую семью?» - вот какой вопрос задаёт себе человек,
после того как поймёт, что такое счастливая семья. - «Хочу ли я этого?»
• Желание иметь счастливую семью - это острая необходимость иметь
счастливую семью. Это когда мужчина и женщина понимают, что для их
жизни, для того, чтобы им быть счастливыми, им необходимо иметь
счастливую семью, а именно быть вдвоём. Проще говоря, это вдруг
возникающая потребность иметь всегда друг друга рядом. Это не секс. Не
путайте это с сексуальным влечением. Потребность иметь партнера в
сексе - это не потребность иметь счастливую семью.
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Многие наивные и глупые девушки спекулируют этой потребностью мужчины,
чтобы женить его на себе. Глупенькая женщина наивно полагают, что желание
её любимого обладать ею - это и есть желание создать счастливую семью. Как
же тяжело им обоим приходится в дальнейшем расплачиваться за эту свою
ошибку. Еще более глупы те мужчины, кто ради обладания женщиной женятся
на ней.
Несчастные. Они запутались между такими понятиями как: любовь, просто
сексуальное влечение, создание семьи. У них всё смешалось в одну кучу, и они
уже не могут отличить одно от другого. А прибавьте к этому ещё и тот факт, из
какой семьи эти люди вышли. Из самой обычной. И вы поймёте, какие трагедии
их ожидают в их будущем. А всего-то-навсего нужно было разобраться в том,
что происходит, понять, что происходит и принять решение, чего хочешь, или
не хочешь.
• Желание иметь счастливую семью - это не желание иметь красивого
сексуального партнера, которому решил что-то дать взамен. Подобное
называется проституцией. Большинство обычных семей носят именно
такой характер.
• Желание иметь счастливую семью - это трезвый взгляд в далёкое
будущее, и в этом будущем, на всём протяжении пути, есть два любящих
друг друга человека, которые стали одним целым. И даже их дети к этому
не имеют никакого отношения.
• Желание иметь счастливую семью - это и не желание иметь детей.
Желание иметь детей - это совсем другое и не имеет к счастливой семье
никакого отношения. Можно иметь детей и не иметь при этом счастливой
семьи и быть при этом счастливым человеком. Счастливая семья - это
только двое. Мужчина и женщина, любящие друг друга и желающие быть
одним в жизни, одним целым. Только они, двое, и их желание быть вместе
в вечности. Без детей! Вот что главное.
Дети могут быть, но не это главное и не это определяющее. Не дети приносят
счастье в дом, счастье в семью, а двое, мужчина и женщина, кто живёт ради
друг друга и только ради друг друга рожают счастливых детей. Но дети не
имеют никакого отношения к нашим влюбленным. Они никак не могут влиять
на их отношения друг с другом. И любят своих детей они иначе, чем любят друг
друга, потому что они понимают, что их дети - это иные люди, это другие люди,
это, по сути, чужие для них люди. И никогда в счастливой семье любовь
родителей к детям не будет больше, чем любовь к друг другу.
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• Желание иметь семью - это не что иное, как желание быть вдвоём и
больше ни с кем. Ни с друзьями, ни с родными и близкими, ни, тем более,
с детьми (которых ещё и нет, а возможно что и никогда не будет). Но для
счастливой семьи наличие детей не имеет никакого значения. Есть дети замечательно! Нет? Ну, нет - так и не надо. Значит на то есть какие-то
причины.
Желаете ли вы быть всегда вместе с человеком, и только с человеком, а не с тем,
кто возможно когда-то появится? И если даже может так случится, что у вас
никого и ничего, кроме вас двоих, не будет? Ни детей, ни денег, ни друзей!
Ничего и никого! Только вы вдвоём и всё! Желаете?
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Принятие решения
Мы понимаем, что такое счастливая семья. Замечательно. И мы желаем иметь
счастливую семью. Отлично. Теперь нам необходимо принять решение о
создании счастливой семьи.
Что это значит принять решение - создать счастливую семью? Это значит, что
вы готовы к тому, чтобы создавать счастливую семью. Это значит, что вы
имеете для этого всё необходимое.
Это как построить дом. Прежде чем его строить, вы должны иметь для этого всё
необходимое. Чертежи, материал, инструмент и так далее. Понимаете? Иначе
вы не примете решения стоить дом, не так ли? Как вы можете принять решение
строить дом, когда у вас нет ни денег, ни участка для строительства, когда у вас
нет ничего.
И тогда, прежде чем вы примете решение строить, вы начинаете копить деньги,
вы начинаете искать участок, вы ищете архитектора, вы подыскиваете рабочих
и так далее. И только после этого вы принимаете решение. Проще говоря, вы
решаетесь. Вы решаетесь потратить деньги, отдать свой участок, своё время,
строительный материал и так далее, и всё это именно на строительство дома.
Вы решаетесь.
То же самое касается и вашего решения строить счастливую семью. Всё ли у
вас для этого есть? Ведь принятие решения - это подтверждение того, что у вас
для этого есть всё необходимое.
А что необходимо для строительства счастливой семьи? Что нужно, чтобы вы
решились?
Понимать, что такое дом, и иметь желание строить дом - ещё не достаточно для
того, чтобы решиться его строить.
Счастливая семья - это вам не дом построить. Это куда более серьёзное
строительство. И для этого нужны ни деньги, ни машины, ни квартиры и так
далее. Однако, многие ошибочно полагают, что создание счастливой семьи
основано исключительно на материальных возможностях. И эти несчастные
люди, которые понимают, что такое счастливая семья, которые желают иметь
счастливую семью, принимают неверное решение. Назовём его поспешным
решением.
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Не имея всего необходимого для создания счастливой семьи, двое любящих
друг друга человека, начали её строить. И в результате - всё та же обычная
семья. А счастливой семьи не получилось. Не получилось, потому что создать
счастливую семью - это не то же, что построить дом. Отличие - кардинальное.
Строительство дома основано исключительно на материальных возможностях.
Короче, зависит от денег. Тогда как создание счастливой семьи не имеет к
материальному никакого отношения и никак не зависит от количества денег.
Вот что касается обычной семьи, где нет ни любви, ни взаимопонимания, где
дети уважают родителей за то наследство, которое рассчитывают от них
получить, где жена любит мужа за его подарки, а муж ценит свою жену до тех
пор, пока она молода и красива, вот такие семьи я называю обычными и в
основе их лежит именно финансовое благополучие.
Деньги - основа обычной семьи. И если вы решили создать обычную семью, то
вам для этого нужны только деньги. Чем больше денег, тем ваша семья будет...
обычнее.
Счастливая семья создаётся верой, надеждой и любовью. И ваша решимость
должна зависеть только от этих трех составляющих. Когда есть любовь, когда
есть вера и надежда в сердце вашем, вы смело можете принимать решение
создавать счастливую семью. И вы решаетесь на это.
Но если в вас недостаточно веры, любви и надежды, или вообще ничего этого
нет, то я бы на вашем месте подождал с принятием решения. Подождал до тех
пор, пока всё это не появилось. Решиться строить, принять решение создавать
счастливую семью без любви, без веры и надежды - это тоже самое как
начинать строительство дома, не имея всего необходимого материала. Ничего
не получится. Счастливой семьи не будет, как впрочем, и дома.
Где взять деньги мы знаем. А вот где взять веру, надежду и любовь?
Берут их там же, где берут и деньги. У других людей. Среди других людей.
Взаимоотношениями с людьми вы приобретаете веру или неверие, любовь или
ненависть, надежду или отчаяние. И если в сердце вашем нет ни веры, ни
любви, ни надежды, то наверное вам следует подумать о том, как вы живёте и
решить, что поменять в своей жизни, в своих взаимоотношениях с людьми.
Измениться, чтобы и у вас появилось всё необходимое для создания счастливой
семьи.
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Как вы думаете - это сложно?
Это просто. Но это очень тяжело. Ведь, прежде чем построить дом, ой как
много надо потрудиться. А счастливая семья - это куда как более серьёзно и
необходимо для человека, чем какой-то там дом.
В отличие от денег, веры, надежды и любви не бывает в каком-то количестве.
Они - либо есть, либо их нет. И вот когда они у вас есть, когда у вас обоих есть
вера друг в друга, надежда друг на друга и любовь друг к другу, вы и
принимаете решение создать счастливую семью.
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Создание
Желание иметь счастливую семью подразумевает понимание того, что есть
счастливая семья. Решимость создать семью включает в себя и желание, и
понимание. Создание счастливой семьи - это процесс включающий в себя и
решимость, и желание, и понимание.
Счастливая семья создаётся не на бумаги. Счастливая семья вообще может не
иметь никаких свидетельств и нигде не регистрироваться, а может и быть
зарегистрирована и иметь на то свидетельство. Счастливая семья образуется в
процессе совместного проживания. Люди живут вместе и счастливы. Счастье
же их постоянно, по той причине, что на страже его стоят вера, надежда и
любовь.
В обычной семье, в семье, где люди не понимают, что такое счастье, не желают
его и поэтому никогда не решаются на него, царят ненависть и злоба, отчаяние
и подозрения в обмане. Родители не верят детям. Дети, в свою очередь, не
стесняются обманывать родителей. Родители, не стесняясь детей, в ненависти
оскорбляют друг друга. В результате всего этого, родители ревнуют друг друга,
потому что нет у них никакой веры друг к другу. Отчаяние заставляет находить
себе любовников и любовниц.
И незаметно к этим несчастным подкрадывается старость. Старость их очень
одинока. Она одинока даже в том случае, когда её окружает огромное
количество людей.
Создание счастливой семьи - это деятельность особого рода. В первую очередь
необходимо понимать, что это процесс бесконечной деятельности особого рода.
Счастливая семья не создается один раз и навсегда, нет. Счастливой семья
может быть только тогда, когда понимание, что такое счастливая семья не
прекращается ни на мгновение. И желание иметь счастливую семью не
проходит ни на миг. Но главное это всегда быть способным на создание
счастливой семьи, то есть всегда иметь в себе и веру, и надежду, и любовь.
Всё это очень легко утратить. Уходит любовь друг к другу, пропадает вера друг
в друга и не остаётся никакой друг над друга надежды, как только процесс
создания заканчивается.
Стоит только остановиться, хоть на немного, хоть на чуть-чуть в создании
счастливой семьи, как тут же счастливая семья становится обыкновенной.
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Но что значит - создавать счастливую семью? Что это за процесс такой
бесконечной деятельности.
Процесс - не сложный. Это когда любящие друг друга люди все дела делают
совместно и с любовью друг к другу, с верой в друг друга и с надеждой друг на
друга. Совместность эта не обязательно подразумевает, что нужно быть всё
время вместе. Нет, конечно. Но это говорит об открытости любящих людей друг
перед другом, когда один точно знает, чем сейчас занимается другой и желает
ему в этом удачи.
Любящие друг друга люди сталкиваются со множеством проблем. Это такие
проблемы, которые несут в себе и горе, и страшные потери, и много-много
разных неприятностей. Но не при каких условиях, и не в каких случаях
любящие друг друга не теряют надежды друг на друга, веры друг в друга и
любви.
Когда люди верят друг другу, в их жизни нет ревности. Но как только в семье
кто-то начинает ревновать, то всё, это уже не счастливая семья, а самая
обычная. Почему так произошло? Кто-то утратил веру в другого человека.
Наверное этому есть причина, но сейчас не о причине, а о том, что веры больше
нет. И люди начинают не доверять друг другу и бояться быть обманутыми, а,
как следствие, начинают и сами, если и не врать, то что-то скрывать, или не
договаривать. Это естественно для обычной семьи, семьи, которая не
претендует на то, чтобы быть счастливой.
Вера - это деятельность по предоставлению друг другу полной свободы
деятельности. Каждый остаётся свободным в своём выборе. Никто никого не
ущемляет в его праве быть тем, кем он хочет быть и делать то, что он хочет
делать. Любящие друг друга предоставляют друг другу абсолютную свободу вот что такое иметь в себе постоянную веру. Как только кто-то один что-то
запрещает другому, так сразу пропадает вера. И здесь уже нет счастливой
семьи, а есть самая обычная семья.
Счастливая семья ставит перед собой очень большие цели. И это намного
большие цели, чем каждый бы из них мог поставить пред собой в одиночестве,
то есть друг без друга. Когда люди не теряют надежды друг на друга, они
продолжают двигаться к поставленной совместной цели и достигают её, и
ставят перед собой новую, ещё более грандиозную цель.
Только движение к поставленной цели способствует развитию человека. Чем
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грандиозней достигнутая цель, тем большими способностями начинает
обладать человек. И благодаря этому эти люди развиваются, они становятся
лучше, потому что увеличиваются их творческие способности.
Надежда - это абсолютное понимание того, что рядом с тобой друг, который
тебя не подведёт, не предаст. Как только человек утрачивает надежду, он
прекращает движение к цели. Его жизнь становится скучна и однообразна. И
самое большее, к чему он стремится, чем-нибудь себя развлечь.
Надежда - это отсутствие критики в адрес другого человека. Как только супруги
начинают критиковать друг друга, это говорит об утрате ими надежды друг на
друга. Они ещё не заметили этого, но они уже не двигаются к поставленной
цели. Они стали обычной семьей. Максимум, о чём они теперь могут мечтать,
купить новую квартиру, или машину. Но ни то, ни другое не принесёт им
радости и не сделает их счастливой семьей. Они стали обычной семьей, так как
утратили надежду друг на друга.
Любящие друг друга должны постоянно создавать свою любовь. Это кажется,
что любовь вспыхивает один раз и навсегда. Любовь, как костер, её надо
поддерживать. Если конечно вы хотите, чтобы этот костёр горел. Костёр любви!
Нежность, внимание, забота, ласка, сострадание, чуткость, понимание,
сопереживание, вот чем поддерживается любовь. Иного способа нет. И стоит
только проявить невнимание друг к другу, перестать заботиться друг о друге ,
перестать ласкать друг друга и проявлять нежность, так сразу любовь
пропадает. И даже если вы при этом молоды и очень красивы, любовь покидает
вас. В лучшем случае, вы можете рассчитывать на простой животный секс.

© 2011-2012 Михаил Лекс Санкт-Петербург http://mleks.com

Брак и Семья. Размышления Волшебника о создании Счастливой Семьи

Послесловие
Теперь вы знаете, что необходимо, чтобы иметь счастливую семью. Остальное
зависит от вас. Может так статься, что вы уже давно в браке и у вашей семьи
есть проблемы. Не отчаивайтесь. Всё можно исправить. Главное, чтобы вы
понимали, что именно надо исправлять, желали этого, решились на это и
постоянно работали в этом направлении.
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Об авторе
Рад познакомиться, я — Михаил Лекс, Волшебник. Да-да, не удивляйтесь, я —
самый настоящий Волшебник. Я — Волшебник на этой планете. Да и не только
на этой планете, но и вообще я — Волшебник.
Кто такой Волшебник? Это — работа такая. Волшебник — это тот, кто
напоминает человеку, что он человек. Это очень интересная работа. Если Вы
зайдёте во Вселенское бюро по трудоустройству, то на доске «Требуются» на
первом месте будет стоять Волшебник.
Прочитать подробнее обо мне можно на этой странице: http://mleks.com/obavtore
О творчестве Волшебника скажут его размышления на страницах Блога
Волшебника: http://mleks.com

Рекомендую ещё почитать по теме книги:
1.
2.
3.
4.
5.

Мечты на высшем уровне - http://mleks.com/lyubov/mechty-na-vysshemurovne.html
Любовь, брак и ответственность - http://mleks.com/zhizn/lyubov-brak-iotvetstvennost.html
Как избегать соблазнов и хранить верность в браке? http://mleks.com/zhizn/kak-izbegat-soblaznov-i-xranit-vernost-v-brake.html
Меры предосторожности в любви и в браке - http://mleks.com/zhizn/merypredostorozhnosti-v-lyubvi-i-v-brake.html
Семейная жизнь как работа - http://mleks.com/zhizn/semejnaya-zhizn-kakrabota.html
Желаю Вам здоровья, любви и творческих успехов.
С уважением, Михаил Лекс
Связаться с автором можно по адресу: mlekscom@gmail.com
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