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Планирование семьи – задача очень сложная и порой, совсем невыполнимая. Случается
такое, что планируешь одно, а получаешь совсем другое. И все-таки планирование семьи
важно в наше время. Нужно, чтобы брак был по любви, а не по случаю; дети рождались
только по желанию, а не по непредвиденным ситуациям.
1. Планирование семьи начинается с самого понятия семья.
Что такое семья? Это
единое целое, где каждый член семьи в ответе друг за
друга. Уважение и любовь –
главные составляющие семьи. Так что, при
планировании семьи самое важное – это
любовь, забота друг о друге и
будущее только рядом друг с другом.
2. Следующий пунктик
планирования семьи – дети. Сколько их должно быть в
счастливой семье. На
этот вопрос не найти ответа, для каждого человека количество
детей разное.
Но важно помнить, что если Вы хотите большую семью с несколькими
детьми,
они не должны не в чем нуждаться. Обеспечить их, вырастить, дать все
необходимое по возрасту – вот главная задача родителей.
3. Сравним многодетную
семью и семью с 1 или 2 детьми. Многодетная семья –
это небольшой
коллектив, тут уж забота родителей: дружный он или не очень.
Старшие
всегда заботятся о младших, у них с детства развивается ответственность, а
младшие чувствуют свою значимость, и у них появляется важное чувство
благодарности и положительной ответной реакции. В семьях с 1 ребенком – все
внимание и забота отдается ему одному, часто такие дети вырастают
эгоистами, и в
будущем многие из них занимаются своим благополучием, а вот
о стареньких
родителях порой, очень редко вспоминают.

Планирование семьи – задача трудная, но если все четко обговорить и задумать свое
будущее, то трудности исчезнут. И помните семья и дети – вот основа любви!
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Правда жизни о планировании семьи!

Если есть мысль о том, что семья планируется исключительно по своим желаниям, то
можно разочаровать большинство читателей. Семья планируется через общество и
подсознание. Идет невидимая установка на моральные принципы, на систему отношений
на количество детей. При этом совсем не учитывается природа человека. Многие люди,
запрограммированные еще с детства, могут и не иметь детей или 1-2 не более. И нечего
тогда задавать вопрос, зачем нужна эта жизнь, все равно счастья нет.

Семья, планирование семьи с любимым человеком и рождение до 7 детей – это
истинное счастье любого человека, знания к которому не перекрыты у небольшого
количества людей. Если вдуматься в глубину значения слова «семья» можно сделать
такой вывод 7 – «Я»
.
Это и есть корень названия счастливой семьи и, нарушив этот закон, что имеем в итоге.

Можно сделать полный разгром этого понятия семьи и быть логически правым и
непоколебимым. Жаль только при этом не добавляется чувство радости и
удовлетворения. Как же все-таки разобраться в истинном значении семьи? Не нужно
стремиться угождать людям и их понятиям, привыкшей морали. Достаточно
прислушаться к себе, к своим глубинам мудрости. Если в душе достаточно количества
любви, она поможет разобраться, если нет - надо принять меры по ее накоплению,
чтобы не быть ведомым, а самому принимать решение по поводу своей жизни.
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Жизнь быстротечна и почему бы просто, не быть счастливым!
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