
Как появилось слово «семья»? 

Когда то о нем не 
слыхала Земля, 

Но Еве сказал перед 
свадьбой Адам: 

«Сейчас я тебе семь 
вопросов задам. 

Кто деток родит мне, 
Богиня моя?» 

И Ева тихонько 
ответила «я». 

«Кто их воспитает, 
Царица моя?» 

И Ева коротко ответила 
«я». 

«Кто пищу сготовит, о, 
Радость моя?» 

И Ева все также 
ответила 

«я». 
«Кто платье сошьет? 

Постирает белье? 
Меня приласкает? 

Украсит жилье? 
Ответь на вопросы, 

Подруга моя!» 
«я», «я» …тихо молвила 

Ева – «я», «я» … 
Сказала она знаменитых 

Семь «я». 
Вот так на Земле 
появилась СЕМЬЯ. 

 

 

 

Муромские святые 

Петр и Феврония – покровители 
супружеской любви и семейного счастья. 

                         СЕМЬ «Я»  

            Семья – это то место, в котором 
мы оказываемся с момента рождения и, в 
котором, проживаем самую важную 
часть своей  жизни.  
«Мама, «папа» - это слова, которые мы 
говорим первыми. Это люди, которым мы 
улыбаемся, и одобрение которых мы 
хотим получить.  
 Именно они являются для нас эталоном 
хорошего  или плохого, носителями 
жизненных ценностей.  Именно на них мы 
стремимся быть похожими. Мы любим их 
вне зависимости от того, что они для нас 
делают, «просто так». Идя по жизни, мы 
несем внутри себя образы наших 
родителей, строя новые семьи, мы 
приносим в них ценности наших отцов и 
матерей. 
          Чтобы создать счастливую семью, 
супруги должны любить друг друга. 
Каждому человеку необходимо кого-то 
любить и знать, что он тоже любим. 
           Самая благоприятная и 
естественная форма счастливой жизни 
человека – это жизнь в паре, объединенной 
любовью. 
 
         Народная мудрость гласит:  
«Дом держится на четырех углах, а семья 
на двух головах». 
Четыре угла семейного очага – это 
взаимная любовь, взаимная верность, 
взаимное уважение и взаимная помощь… 
нельзя строить семейные отношения на  
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неравенстве, господстве одного супруга 
над другим. В любой семье бывают 
периоды непонимания, обиды. Если вы 
дорожите своей семьей, умейте забывать 
плохое. Если супруг признал свою вину и 
попросил прощения – не вспоминайте об 
ошибках впредь. Гармоничность в семье 
достигается на основе постоянного 
совершенствования любви друг к другу и к 
детям. 
Основные обязанности супругов связаны с 
заботой о детях. Каждый нормальный 
человек мечтает о собственном 
потомстве, как о своем продолжении.       
Природа наградила человека желанием 
иметь детей, и тем самым помогла ему 
превозмочь эгоизм, потому что быть 
отцом или матерью означает уметь и 
хотеть жертвовать многим ради детей. 
Семья продолжается и тогда, когда дети 
начали самостоятельную жизнь и создали 
собственные семьи.                        
Взаимоотношения супругов в браке 
постоянно развиваются. Они делают все, 
чтобы создать в своем доме полную чашу, 
куда все члены семьи всегда и отовсюду 
будут возвращаться без опасений, что не 
найдут там понимания, любви, крова. 
Тепло домашнего очага, душевные 
отношения между родителями и детьми 
создают самые благоприятные условия 
для счастья. Они являются основой 
спокойствия образа жизни и жизненной 
уверенности, проявлением счастливой 
жизни среди людей от рождения до 
последнего вздоха. 

          Жить надо бодро, не унывая, 
находить источник счастья и 
удовольствия во всем: в дуновении 
весеннего ветра, лепете ребенка, удаче на 
работе т.д.     Важно, чтобы супруги 
научились вместе радоваться жизни.   Это 
и есть искусство общения, в котором надо 
постоянно совершенствоваться. 
 

Слова любви я сердцем слышу снова 
И я их говорил в былые дни. 

Всегда звучали молодо и ново, 
Не потускнеют, не умрут они. 
То, молодости  голоса живые, 

Поры весенней звонкие послы. 
За мною – перевалы снеговые, 
О, как они белы, о, как белы! 

Опять слова любви… 
Им сердце вторит, 

Их шепчут, молодые молодым, 
Они с годами прожитыми спорят 
И трепет жизни возвращают им. 

Слова любви всегда живут впервые, 
И их никто не говорил до нас. 

Слова любви – деревья вековые. 
Чьи ветви зеленеют в первый раз! 
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