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Жизненные ценности греков

Каждый человек индивидуален, и у каждого свои жизненные ценности. Для кого-то
важнее всего в жизни финансовое благополучие, деньги – это главное, а все остальное –
лишь дополнение к счастью, которое приносят деньги.
Каждый человек индивидуален, и у каждого свои жизненные ценности. Для кого-то важнее всего в жизни финансовое благополучие,
деньги – это главное, а все остальное – лишь дополнение к счастью, которое приносят деньги. Для других людей, наоборот, деньги не
являются как таковой жизненной ценностью, главное – иметь дружную семью, хорошую жену или мужа, много детишек. А кто-то
предпочтет в первую очередь иметь интересную работу, которая будет доставлять удовольствие, и совсем не важно, будет ли она приносить
большой доход или нет.
Если брать отдельные народы, то при изучении большинства из них, трудно выделить какую-то общую систему ценностей. Но не в случае с
греками. Несмотря на то, что все греки разные по характеру, круг жизненных ценностей у большинства, можно сказать, одинаков. Богатство,
удачная женитьба, большая и дружная семья – именно в таком порядке определяют свои жизненные ценности практически все греки.

Богат и счастлив!
Каждый грек уже чуть ли не с малых лет хочет быть богатым. Причем желательно, чтобы несметные богатства образовывались сами собой,
чтобы деньги просто сыпались с небес, пока грек лежит на диване и смотрит телевизор. Кстати, именно поэтому греки регулярно покупают
лотерейные билеты, рассчитывая на удачу, надеясь выиграть кругленькую сумму и разбогатеть в один миг. Многие играют в лотерею почти
всю свою жизнь, и даже полная неудача на протяжении нескольких лет их не останавливает, они продолжают покупать лотерейные
билеты и с нетерпением ждут каждого розыгрыша.
Желающих быть богатыми греков можно разделить на две группы. Одни всю жизнь так и мечтают о внезапно нахлынувшем богатстве,
периодически щелкая пальцами и смотря в небо с надеждой, что вот-вот на голову посыпятся миллионы. А другие греки, понимая, что
никогда не разбогатеют, сидя на одном месте и просто мечтая, начинают крутиться, работать, постепенно поднимаясь вверх по карьерной
лестнице, открывают собственный бизнес и в конечном итоге все же достигают желаемой цели.
Почему важно быть богатым? Грек хочет иметь много денег не для того, чтобы их хранить на банковских счетах или в сейфах, это не
считается богатством. А богат тот грек, который покупает дорогие престижные автомобили, элитную недвижимость, эксклюзивную одежду
мировых брендов, посещает дорогие рестораны, развлекательные заведения, где неприлично «сорит» деньгами. Состоятельного грека,
имеющего все для роскошной жизни и показывающего всем свои богатства, уважают другие люди, о нем говорят, ему завидуют. А все это
тешит самолюбие грека, рождает уверенность в себе, от этого грек несказанно счастлив.

Далее по плану – найти свою вторую половинку!

Далее по плану – найти свою вторую половинку!
На втором месте у грека среди жизненных ценностей – удачная женитьба. Каждая девушка мечтает найти богатого и верного мужа, который
будет ценить и уважать семью. Ну может, и не богатого, но хотя бы нацеленного на обретение богатства и стремительно идущего к
достижению своей цели. А каждый молодой человек мечтает жениться на доброй и красивой девушке, ласковой, заботливой, на той,
которая будет заботиться и о нем, и о доме, и о детях. Греки, как правило, очень тщательно выбирают вторую половинку, потому что
рассчитывают на долгую и счастливую жизнь с одним человеком. Кстати, в Греции не так много разводов, большинство браков
оказываются долгими и неразрывными.

Почетное третье место – семья!
Не менее важное место в жизни грека занимает семья. Греческие семейные узы невероятно крепки, для грека, можно сказать, нет понятия
«дальний родственник». Будь то бабушка или дедушка, родной или двоюродный брат, троюродная тетя или дядя – со всеми своими
родственниками греки стараются регулярно общаться, как с самыми близкими на свете людьми. Даже благополучно выйдя замуж или
женившись, греки не забывают своих родственников – они часто навещают их, всяческими способами проявляют свою заботу и любовь.
Вдобавок ко всему каждый грек хочет прожить свою жизнь весело, старается каждый свой день наполнить радостью и весельем. Греки
хотят жить не как можно дольше, а как можно лучше. Иными словами они, не задумываясь о будущем, живут одним днем, здесь и сейчас, и
от этого получают огромнейшее удовольствие!

