5 ЖИЗНЕННЫХ ПРАВИЛ МУЖЧИНЫ, КОТОРЫЕ ЗАСТАВЛЯЮТ ЗАДУМАТЬСЯ
Все, о чем вы прочтете ниже – результат длительных размышлений и, возможно, даже не одного человека. Просто мне захотелось «упорядочить» все, что известно нам о том, каким же
должен быть настоящий мужчина.
Основание, которое дает мне твердую уверенность в правоте моих утверждений, Библия. Я
вижу в ней четкую инструкцию к действию, которую Творец оставил творению. Итак, поехали.
1. Научитесь брать ответственность на себя
Помните об Адаме. Старайтесь не совершать заведомо неправильных поступков. Но, если вы
все же поддались соблазну, не перекладывайте вину на других. Если вы совершили ошибку,
не бойтесь взять на себя ответственность за нее. Будьте не только мужем, но и хозяином —
человеком, умело руководящим своим домом и хозяйством. Руководитель — в ответе за все,
что происходит на вверенном ему участке. Адам на собственном опыте убедился, что мужчине, обвиняющему женщину в неудаче, не приходится ждать снисхождения. Все равно
именно его будут считать виновным. Именно его спросят: «Почему же ты ничего не предпринял?».
2. Будьте лидером
Если мужчина хочет стать достойным человеком и наладить прочные отношения с женщиной,
он должен научиться быть лидером. Когда он сталкивается с какими-либо трудностями, он
обязан проявить инициативу и преодолеть их. Люди восхищаются теми, кто хочет и умеет преодолевать препятствия. Те же, кто прячет голову в песок и ждет помощи от других, не вызывают
сочувствия. Некоторые мужчины боятся брать на себя роль лидера, потому что не любят критику в свой адрес, боятся ее. И принимают эту боязнь — за осмотрительность. Мужчина обязан
сказать: «Я решу эту проблему». И — тут же взяться за поиски выхода из создавшегося положения. Если у мужчины нет полной уверенности в том, что решение, которое он собирается
принять — самое правильное, ему следует, по примеру известных ему достойных лидеров,
воспользоваться доступными источниками информации или посоветоваться с уважаемым и
мудрым человеком.
3. Проявляйте решительность
Решительность — ценное качество настоящего мужчины. И это означает, что каждый из нас
должен научиться принимать решения и нести ответственность за последствия. Способность
принимать решения подразумевает умение учитывать точку зрения другого человека и, если
это необходимо, проявлять гибкость. Жена, как правило, не хочет, чтобы муж постоянно ее
контролировал. Но и такой мужчина, который абсолютно все решения перекладывает на ее
плечи, ей не нужен. Следует помнить: никто не застрахован от ошибок. Но, совершив ошибку,
нужно сделать все возможное, чтобы исправить ее.
4. Будьте сильным
Сильным мы называем человека, который умеет контролировать свои эмоции. Мужчина,
способный обуздывать свой гнев, гораздо сильнее и достойнее воина, покоряющего вражеские города. Вспышки гнева способны серьезно навредить отношениям между мужем и женой.

Если мужчина полагает, что не в силах владеть собой и своими эмоциями, я посоветовал бы
ему представить такую ситуацию. Он, допустим, разговаривает с человеком, на которого
очень зол, и которому, не «выбирая выражений», намерен сказать все, что о нем думает. И
вдруг звонит телефон. Он (весь, казалось бы — во власти эмоций) берет трубку. И — слышит
голос своего начальника. Сможет ли он успокоиться и по-деловому поговорить с боссом?
Разумеется, сможет — в противном случае он рискует потерять работу. И это, конечно же,
означает, что в принципе каждый человек способен сдерживать дурные эмоции — просто в
каких-то ситуациях он не считает нужным делать это. И — зря… Жена в большинстве случаев
прощает мужу «эмоциональные всплески». Но в ее душе может оставаться неприятный осадок, разрушающий доверие между супругами.
Умение сдерживать гнев и другие негативные эмоции отнюдь не подразумевает готовность
терпеть плохое с тобой обращение. Это, скорее — проявление силы и уверенности мужчины
в том, что он в состоянии спокойно определить границы отношения окружающих к себе.
5. Будьте мужественным
Мужественность не определяется внешностью или «грубоватостью». Это — собирательное
качество, включающее в себя несколько положительных черт. В их числе — решительность,
приверженность собственным убеждениям и принципам и умение их отстаивать, наличие
высоких моральных ценностей, уверенность в своих силах, надежность, дисциплинированность, честность и целостность. Мужественному человеку всегда хватает смелости и решимости для того, чтобы, столкнувшись с трудностями, опасностями или болью, победить их.
Мужественность — одна из самых ценных добродетелей.
Мужики, согласитесь, что нам есть над чем задуматься!
Будьте!!!

