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Возможен ли с милым рай в шалаше 

Как-то задумался над таким вопросом, а возможен ли рай с милым 

(милой) в шалаше. Сам я уже не молод, много лет нахожусь в отношениях, и 

что же говорит про это мой жизненный и профессиональный опыт. Если 

коротко, то ответ двоякий – да, может быть с милым рай в шалаше и в то же 

время не может быть рай в шалаше, это утопия. Вот такой вот 

противоречивый на первый взгляд ответ, попробую пояснить свои мысли. 

И так с милым возможен рай в шалаше. Когда наступает время 

влюбленности, особенно если она взаимная, то в тот момент, как правило, 

влюбленным нужны только они сами, им достаточно друг друга. Голубки 

растворяются один в другом, летают на крыльях, в их крови плещется 

адреналин и то, что происходит вовне, их интересует постольку поскольку. 

Понятно, что данное состояние вечно продолжаться не может, влюбленность 

проходит, причем обязательно и у обоих. И вот тогда и взглянут влюбленные 

по сторонам и прислушаются к себе. Однако если предположить, что оба 

неприхотливы, нуждаются в малом, то при определенных обстоятельствах их 

шалаш может быть продолжительное время тем местом, где им будет 

хорошо. Так что если брать эту часть пояснения, то некоторое время шалаш 

для влюбленных может вполне подойти. 

Здесь я бы, что хотел добавить следующее. Как показывает жизненный 

опыт не нужно раз и навсегда что-то решать. Всякое в жизни бывает, и из 

шалашей захочется перебраться в замок и наоборот. А возможно и несколько 

раз туда и обратно в течение жизни. Так что важно слушать себя и жить там 

и в тех условиях, которые желанны на настоящий момент времени. 

Вторая часть утверждения – с милым рай в шалаше невозможен. 

Большинству из нас для жизни необходим комфорт. Сейчас такое время, 

когда комфорта хватает каждому из нас, как минимум минимальный 

комфорт всегда можно получить. И для большинства мужчин и женщин 

испытывать внешний дискомфорт продолжительное время неприемлемо, 

продолжительное время фрустрировать свои потребности в комфорте, 

удобстве непозволительно. Это рано или поздно приводит к сильному 

раздражению и значительно осложняет отношения в паре. А когда 

появляются дети, то вопрос комфорта еще больше становится во главу угла, 

так что в большинстве своем шалаш, скорее всего, погубит семью. И тогда 

вопрос удобства проживания семьи, пожалуй, ставится на одно из первых 

мест в иерархии семейных ценностей. Однако я далек от мнения, что как 

только будет комфортное проживание, так все трудности в семье исчезнут. 

Это необходимое условие для нормальное жизни семьи, но не достаточное, 

оно одно из. 

Тогда попробую суммировать сказанное. В большинстве случаев рай с 

милым в шалаше будет недолгим, и семья с большой долей вероятности 

разобьется о рифы быта. Однако допускаю что некоторое время, а в 
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отдельных случаях (ну очень неприхотливые люди) и продолжительное 

время комфорт возможен. Но думаю, такие случаи единичны. Так что 

мужчины и женщины, если не хотите дополнительных трудностей в вашей и 

так не всегда простой семейной жизни, заботьтесь о своем гнездышке 

заранее или в ближайшее время после свадьбы, желательно до появления 

малыша. У вас будет больше шансов на счастливую семейную жизнь. 

Счастливых вам решений в вопросах жилья! 
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