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Фразы и намеки на женитьбу можно слышать от друзей и знакомых на любом этапе
отношений: и после года совместной жизни, и после третьего свидания. Так как все-таки
понять, когда пришло то самое время? Мы знаем 10 признаков того, что пора уже
задуматься
о свадьбе .

1. Почти все твои подруги вышли замуж
Ты уже знаешь все свадебные сценарии, можешь определить где будет падать букет
невесты, а если тамада вдруг забывает слова, способна подсказать. А как может быть
иначе? Большинство друзей и подруг уже женаты и теперь ты знаешь, сколько стоит
нанять видеооператора или что отели предлагают максимальные скидки для
молодоженов. Ты думаешь, что вся эта информация попала в твой мозг случайно? Нет!
Может быть, ты открыто не признаешься, что хочешь выйти замуж, но подсознательно
уже давно примеряла на себя роль невесты.
2. Ты чаще говоришь “мы” вместо “я”
Ты ловишь себя на мысли, что хочешь быть вместе не на месяц, а на год, два или даже
на всю жизнь. Ты настроена оптимистично думать о будущем, делаешь долгосрочные
планы на совместное будущее. С друзьями становится скучно, а в пятницу вечером
хочется печь пироги для любимого, а не танцевать в клубе после пары Мохито. Таким
образом пришло время выйти замуж !
3. Он знает о тебе все, ну или почти все
Ты разделяешь все эмоции и чувства вместе с ним, а он, в свою очередь, внимательно
слушает. Поэтому он прекрасно знает все твои привычки, желания и увлечения.
4. Ты часто общаешься с его родителями
Тратить выходной день, чтобы помочь своим престарелым родителям или
посоветоваться с матерью возлюбленного о правильном рецепте приготовления
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свинины не проблема для тебя. Может быть потому, что ты уже поняла, что сближение с
родственниками помогает не только укрепить отношения в паре, но и лучше понять
психологию вашего мужчины. Кроме того, если он позволит тебе приблизиться к своей
семье, он, наверное, не против, чтобы ты стала ее частью.
5. Постоянно находитесь на связи
Сообщения в социальных сетях, скайпе, смс и бесконечные звонки – ты советуешься со
своим мужчиной по любому поводу, начиная от глобальных экзистенциальных проблем с
приобретением моющих средств. Данное обстоятельство прямо не указывает на твое
желание выйти замуж за этого человека, но это показывает, что ты ценишь его мнение и
заботу.

6. Ваш секс стал стабильный
Вы много старались в постели со своим мужчиной и уже выучили почти все привычки
друг друга. Теперь он знает, что ты не желаешь интимной близости после ссоры с
матерью, а ты знаешь его эрогенные зоны, а также недостатки. Стабильный секс, по
мнению психологов, является важным показателем совместимости: дискомфорт,
смущение и напряженность в сексе может разрушить любые отношения.
7. Ты доверяешь ему
Он пришел домой поздно вечером – у него много работы. Женщина звонит ему по
телефону – это одноклассница или коллега. Эти и другие пояснения не вызывают
сомнений и даже тени ревности. Почему? Потому что ты считаешь, что твой партнер
100% говорит правду, а это, по мнению психологов, является основой счастливой
семейной жизни

.

8. Вы живете вместе
Не важно как долго: неделю при отсутствии родителей или на съемной квартире, но
важно, что вы умеете быть вместе и способны решать неурядицы и проблемы
повседневной жизни. Люди воспринимают вас как пару – двух человек, которые любят
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друг друга.
9. Совместный отпуск
Вы отдыхали вместе на курорте, санатории, базе отдыха, или, по крайней мере, за
городом. Ни одна из этих поездок не была омрачена скандалом и истерикой: вы
понимаете друг друга, умеете ценить личное пространство и желания партнера. Без
этих нюансов счастливой семьи не получится. Если у вас уже есть все это, возможно
пора жениться?
10. Выполняете поручения друг друга
В гостях у бабушек полив растений на огороде, уход за квартирой, покупки одежды для
отца, оформление документов – все это делается легко, без напряжения.
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