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В брошюре «Поиск семейного счастья»                         

мы попытались рассказать об основах семейного счастья, 

дать советы по сохранению благополучия, 

взаимопонимания и любви в семье. 

Рекомендации будут интересны как молодым 

людям, которые собираются, или только вступили в брак, 

так и людям с большим опытом сохранения семейного 

очага. 

Брошюра издана на средства государственной 

поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии 

с распоряжением Президента Российской Федерации                

от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, 

проведенного Благотворительным фондом «ПОКРОВ». 
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Введение 
Создавая семью, все люди надеются, что они будут жить 

счастливо, однако не у всех семейных пар это получается.               

Как показывает практика, несчастными в браке могут быть              

и богатые и бедные пары, семейное счастье не зависит                   

от жизненного уровня и количества денег. У каждого 

человека свое представление о счастливой жизни,                           

но в основном семейное счастье определяется способностью 

супругов сделать жизнь друг друга беззаботной и радостной. 

Если каждый из супругов готов преодолеть любые трудности 

ради того, чтобы сделать счастливым своего избранника                 

и своих детей, то у них хватит терпения и сил прожить 

долгую и полную смысла жизнь, испытывая радость                       

от совместного проживания и воспитания детей. Как устроить 

семейную жизнь правильно, чтобы в итоге создать 

счастливую семью? Попытаемся найти ответ на поставленный 

вопрос в данной брошюре. 
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Семья – это счастье, любовь                

и удача, 

Семья – это летом поездки                 

на дачу. 

Семья – это праздник, 

семейные даты, 

подарки, покупки, 

приятные траты. 

Рождение детей, первый 

шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, 

волнение и трепет. 

 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хотим, чтоб про вас говорили друзья: 

Какая хорошая эта семья! 

 

М. Лангер 

 

Что такое семейное счастье? 
 

Что такое счастье              

в семье и как быть счастливым 

в семье - это самые главные 

вопросы, ответы на которые 

хочет знать каждый человек. 
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Так что же такое счастье? Многие ученые и философы 

много веков думают над этим вопросом. Но однозначного 

ответа, что такое настоящее счастье не существует. 

Встречаются различные мнения, на этот счет, давайте 

попробуем разобраться и дать ответ на этот вопрос.                          

Так что же такое настоящее счастье и счастье в семье?                 

И как стать счастливым в семье, что бы друзья говорили 

«Какая хорошая эта семья!» 

Ясно одно, что каждый понимает счастье по-своему.             

И хотя для всех оно разное по своей сути и восприятию,                    

все равно любой человек хочет его обрести. 

Из чего состоит семейного счастье? 

Все люди хотят иметь гармоничную и благополучную 

семью. Многие семейные пары ищут ответ на вопрос: Из чего 

состоит семейное счастье? Слаженные семейные отношения 

складываются из нескольких составляющих семейного 

счастья. И если человек найдет правильное им применение,             

то сможет построить сплоченную семью. В нашей брошюре 

мы предлагаем вам ознакомиться с девятью составляющими 

семейного счастья: 

1 Основательный выбор партнёра для семейной жизни. 

Человек должен понимать, подходит ли ему партнёр                          

по взглядам и отношению к жизни, сходятся ли у партнёров 

принципы в воспитании детей. И чем больше у партнёров 

точек соприкосновения, тем больше шансов, что они 

построят здоровую и счастливую семью. 

2 Обращение с близкими людьми. Человеку нужно 

вести себя с родными людьми так, как он хочет, чтобы                 

они относились к нему. 
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Любой человек хочет, чтобы его любили и признавали,                         

со всеми его преимуществами и несовершенствами. Поэтому 

человек должен любить своего партнера. 

3 Любовь. Семейная жизнь основана на любви.                      

Если человек умеет признавать и ухаживать, способен дарить              

и быть надежным, честным, великодушным и благородным – 

значит, он проживет семейную жизнь хорошо. Истинная 

любовь проявляется в благородстве, а также в том,                       

что человек выполняет что-то для партнера и не ждет                  

от него ничего в награду. 

4 Слова. Очень многое в отношениях родных людей 

зависит от того, что они объясняют друг другу.                            

Надо стараться как можно чаще говорить партнеру слова 

любви, похвалы                 

и помощи. Любой 

человек боится быть 

непостижимым                         

и отторгнутым. 

Крайне просто 

нанести страдание 

своему партнеру, 

ввиду этого нужно 

относиться к нему 

очень внимательно               

и уметь подбирать нужные слова. 

5 Доверие. Подлинные чувства строятся на доверии. 

Если в семье нет доверия, то появляются предположения. 

Тот, кто не верит, постоянно находится в состоянии страха 

и негативных мыслей. А тот, кому не верят, находится                      

в эмоциональном напряжении. Доверие – основная образующая 

доля истинных семейных отношений. 
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6 Искренность. Человек должен быть искренен                     

в чувствах, с искренностью восхвалять и признавать своего 

партнера. Человеку необходимо открыто говорить о своем 

отношении к партнеру, о мечтах и интересах, показывать 

родному человеку, что он очень значим и ценен. Партнерам 

надо открыто восхвалять и ценить друг друга. 

7 Отдача. Человек должен любить своего родного 

человека бескорыстно, не ждать ничего в ответ.                             

Для того чтобы овладеть любовью, ее нужно дарить.                     

Чем больше человек будет дарить – тем больше ему вернется.                       

Человек должен думать о том, что он может предложить,                 

а не о том, что получит. И тогда к нему придет счастье. 

8 Прикосновения. Проявлением любви являются 

телесная взаимосвязь и прикосновения. Отношения между 

людьми усиливают ласки, поглаживания по телу. Семейные 

отношения основаны как на физическом, так и эмоциональном 

контакте. Прикосновения – это неотъемлемая часть 

пробуждения любви. 

9 Свобода. Любой человек хочет иметь личные занятия 

и свободно проявлять свои идеи и эмоции. Если он дает 

возможность своему партнеру на собственную 

независимость, тем самым он признает его личность.                     

Он подтверждает, что человек, которого он ценит, может 

свободно ставить цель, иметь свои увлечения и суждения. 

Если человек не навязывает партнеру свою позицию,                    

он предоставляет ему возможность быть по-настоящему 

признанным. 

Если освоить эти советы                       

в совершенстве, то придет успех                         

в построении семейного счастья. Каждый 

человек должен ценить свою семью                     

и быть счастливым в этой жизни! 
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10 семейных традиций, которые сделают 

Вашу семью крепкой и счастливой 

 
В каждой семье есть свои большие и маленькие 

традиции, объединяющие всех домочадцев не в обязательном 

порядке, а исключительно — по желанию души. Для одной 

семьи такой традицией является совместный просмотр 

комедийных новинок по выходным, для другой – изготовление 

новогодних игрушек перед праздником, для третьей – 

путешествия на каникулах в новые, неизведанные места. 

Какие традиции способны сблизить всех членов семьи                          

и создать в доме ту самую атмосферу счастья и семейного 

единения? 

1.Семейный выход в свет. 

Простая, но приятная семейная 

традиция – раз в месяц (а лучше 

– по выходным) выбираться                

в кинотеатр на 

многообещающую новинку,                    

за город – на водную или конную 

прогулку, и пр. Не имеет особого 

значения – будете                                  

ли вы собирать красные листья в парке или снимать 

«красоты» с колеса обозрения, главное – провести время                 

в семейном кругу и зарядиться свежими впечатлениями                   

и позитивом. 

2 Совместный шопинг. Семейные путешествия                     

по супермаркетам и другим магазинам города – отличный 

способ поднять себе настроение. А заодно и научить младших 

ребятишек науке экономии, счету, правильному выбору вещей 

и полезных продуктов. 



9 

 

3 Пикники на природе 

– совмещаем приятное                     

с полезным. Семейный 

регулярный отдых                        

на природе может быть 

любым, в соответствии                  

с желаниями и временем 

года – купание и сочные 

шашлыки, рыбалка всей 

семьей, ночные посиделки               

у костра с гитарой и чаем в котелке, путешествие                              

по кладовым матери-природы за грибами-ягодами или даже 

сбор лекарственных трав для домашней народной аптечки. 

4 Море, чайки, пляж. Конечно, следовать этой 

традиции каждые выходные будет слишком затратно,                   

но хотя бы раз в год – просто обязательно. А чтобы отдых           

не прошел скучно, нужно использовать все возможности               

для его разнообразия.    

То есть, научить своих 

малышей держаться    

на воде, заняться 

дайвингом, съездить            

на интересные 

экскурсии, сделать 

самые потрясающие 

фотографии и от души 

повеселиться, чтобы 

потом было, что 

вспомнить. 

5 Новый год и Рождество. Как правило, получается 

так, что все приготовления к новогодней сказке начинаются в 

последний момент — и подарки, и елка, и украшения.                 
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Почему бы не завести замечательную традицию – всей семьей 

готовиться к этому волшебному празднику? Чтобы потом 

повзрослевшие дети с радостью и с теплыми улыбками 

вспоминали, как вы всей семьей оформляли дом, наряжали 

елку, делали смешные игрушки и елочные композиции 

со свечками. Как писали записочки с желаниями, провожая 

старый год, и сжигали их под бой курантов. Как раскладывали 

коробки с подарками и наклеивали на них веселые картинки               

с именами. В общем, Новый год с Рождеством – это самый 

значительный повод для создания семейной традиции – быть 

рядом друг с другом. 

6  Привлекаем к 

подаркам всю семью. 

На носу очередной 

праздник? Значит, 

самое время завести 

традицию – 

совместной 

подготовки подарка.              

И не имеет значения, 

для кого он предназначен — участвовать должны все. Причем, 

речь не только о красивой упаковке и созданной своими руками 

красочной открытке, но и о торжественном оформлении 

дома, совместно приготовленном праздничном ужине,                   

об особом поздравлении от всей семьи и, конечно, о сюрпризе. 

7 Семейный альбом – 

память для будущих поколений. 

Такие альбомы можно 

создавать                       не только 

путем обычного размещения 

фотографий    по «кармашкам». 
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Их можно сопровождать интересными веселыми 

комментариями от каждого члена семьи, разбавлять 

детскими рисунками, памятными салфетками, засушенными 

листьями/цветами. 

8 Вечер в кругу семьи. Отличная традиция – хотя бы 

раз в неделю забывать про свои дела и устраивать веселые 

посиделки на диване всей семьей. Неважно – турнир                         

по шахматам, конкурс на собирание пазлов, соревнование «кто 

быстрее сделает из брата или папы мумию с помощью 

туалетной бумаги», строительство палатки из одеял посреди 

комнаты с последующим вечером страшных историй при 

свете фонарика – лишь бы всем было весело, интересно                     

и вкусно! Взрослые могут нырнуть ненадолго в детство,                   

а дети,                   наконец-то — вспомнить, как выглядят               

их родители, если их оторвать от работы. 

9 Собираемся на дачу! Семейный выезд на дачу – это 

тоже традиция. Она обычно сопровождается разделением 

интересных обязанностей между всеми членами семьи – 

младшие поливают будущую клубнику, старшие занимаются 

более тяжелой работой. Но после этого (что бы выезд                 

на дачу не превращался в каторгу, а был праздником, которого 

все ждут) – обязательный отдых. Можно всей семьей заранее 

придумать интересный оригинальный ужин. Пусть это будет 

семга на углях, а не привычные шашлыки. И после ужина – 

игра всей семьей (в соответствии со вкусами домочадцев) 

возле камина под барабанящий по крыше дождь.                             

Или совместный поход за грибами с лукошками и корзинками. 

10 Заводим традицию – быть здоровыми. Основа основ 

– здоровый образ жизни. Это могут быть семейные 

«пятиминутки» с зарядкой под музыку, совместные 

велосипедные прогулки, волейбол и даже вылазки в горы                     

с палатками. 
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Как видим, семейные традиции – это интересно                     

и здорово. Не пренебрегайте ими, ведь они сплачивают семью, 

помогают ей стать единым целым. 

 

Игры и конкурсы в кругу семьи — на досуге и на 

семейных праздниках 

 
Мы предлагаем вам рассмотреть несколько идей игр              

и конкурсов для семейного праздника и досуга. Поговорим                     

о том, какие можно 

придумать игры                        

и конкурсы в кругу 

семьи, которые будут 

интересны, как детям, 

так и взрослым, 

позволяя играть всем 

без исключения. 

Как известно, 

семейные уютные 

вечера очень сближают всех членов семьи, поэтому 

предлагаем вам подобные события сделать доброй семейной 

традицией и повторять их как можно чаще. 

 

Интеллектуальные и развивающие игры для всей 

семьи, позволяющие лучше узнать друг друга и проявить 

свои способности: 

 

Игра «Ассоциации» для взрослых и детей от 3 лет 

Это очень простая и в то же время развивающая игра, 

в которой требуется и большой словарный запас, и умение 

развивать логику. 
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Правила. Называется слово, далее следующий участник 

подбирает к нему наиболее близкую и логически подходящую,               

с его точки зрения, ассоциацию. Ассоциация может быть 

совершенно любой и первоначально загаданное слово может 

привести к абсолютно неожиданным поворотам логической 

цепочки. 

Пример. Первое загаданное слово «игрушка».                          

У следующего участника оно ассоциируется с мячиком, мячик 

напоминает о футболе, футбол о поле, поле о цветах, цветы     

о лете, лето о море, море о плавании. И так далее. Слова 

могут быть абсолютно любыми, как существительными, так 

и прилагательными или глаголами. Это сделает такую игру 

для всей семьи еще увлекательнее и веселее. 

 

Добрая семейная игра «Пожелания» 

для взрослых и детей от 2,5 лет 

Эта игра очень 

подходит для семейных 

праздников, а особенно —              

для Нового Года. 

Правила. За стол 

садятся члены семьи. 

Желательно так, чтобы все 

«перемешались». Например, 

бабушки сидели рядом                          

с внуками, а родители рядом с детьми. Суть игры в том, что 

каждый игрок должен что-то пожелать сидящему справа                

от него члену семьи, чего, по его мнению, тот хочет больше 

всего. Тот участник, который надолго задумался выбывает. 

Например, если папа очень много работает,                         

то ребенок желает ему поехать всеми вместе на море, а если 

старший сын заканчивает школу в этом году, то можно 
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пожелать ему успешного поступления в тот институт,                   

о поступлении в который он мечтал. Игра очень сближает 

членов семьи и помогает лучше узнать друг друга. 

 

Творческая и веселая игра «Сказка» 

для взрослых и детей от 10-ти лет 

Правила. Из реквизитов необходим только лист бумаги 

и ручка. Первый участник пишет заглавное предложение 

сказки и загибает лист бумаги, передавая его следующему, 

что бы тот написал продолжение. И так по кругу. Главное, 

чтобы каждый последующий участник не видел то, что 

написал предыдущий. 

Пример. Первый участник пишет на листе «Жили были 

дед да баба», передает второму, где тот придумывает свое 

продолжение сказки «и полетели они за тридевять земель 

спасать Василису Прекрасную», следующий участник, не видя 

того, что написали предыдущие продолжает «которая  

оказалась, в последствии, 

коньком Горбунком». 

Варианты могут быть 

абсолютно различными и 

самыми непредсказуемыми. 

В конце разворачиваем 

веселую сказку, читаем                 

и все вместе смеемся над 

абракадаброй семейного 

творчества. 
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Развивающая наблюдательность игра «Поиски 

пропажи» для взрослых и детей от 3-х лет 

Этот конкурс для всей семьи развивает 

внимательность и зрительную память его участников. 

Правила. Для реквизитов нужна цветная скатерть               

и множество мелких предметов. Это могут быть тюбики 

губной помады, маленькие коробочки, шариковые ручки, 

чайные ложки, спичечные коробки – в общем, все, что найдете 

дома. Чем разнообразнее будут реквизиты, тем лучше. Вся 

эта утварь раскладывается на столе, который 

предварительно застелен скатертью, а участники 

рассаживаются вокруг. Суть игры в том, чтобы запомнить 

все предметы, лежащие на игровом поле и сразу заметить 

тот предмет, который исчезнет со стола. 

Пример. Водящий предлагает играющим внимательно 

посмотреть на стол и постараться запомнить гораздо 

больше предметов и то, как они расположены. После чего все 

должны зажмуриться, а водящий убирает со стола и прячет 

какой-нибудь из предметов. По его команде участники 

открывают глаза и пробуют вычислить, какой предмет исчез. 

Тот, кто угадает, становится водящим. 

 

Конкурс по рисованию «12 месяцев» 

подходит для взрослых и детей от 7-ми лет 

Это развивающий               

и веселый конкурс подойдет 

для любого семейного 

праздника. Конкурс выявляет 

способности к рисованию и 

будет интересен, как детям, 

так и взрослым. 
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Правила. Участники делятся на две команды. Каждой 

команде раздается по 12 листов формата А4, цветные 

карандаши или фломастеры. 

Задание заключается в том, что по прошествии 

оговоренного времени, команды должны предоставить все              

12 листов, на каждом из которых будет нарисован ими один               

из 12-ти месяцев в году. Задача команд отгадать, какой                    

из месяцев изображен на каждом рисунке соперников. 

Пример. Как подсказку можно отмечать на рисунках 

какие-то события, символизирующие тот или иной месяц. 

Например, март ассоциируется с 8 марта, апрель с днем 

Космонавтики, а декабрь с новогодними хлопотами. И так 

далее. Выигрывает та команда, которая угадала больше 

рисунков. Ну а второй команде можно вручить 

поощрительные призы за доходчивые изображения. 

 

 

Подвижные и энергичные игры и конкурсы для всей 

семьи, в которые можно играть в домашних условиях: 
 

Заводная игра «Жмурки» 

подходит для взрослых и детей от 3-х лет 

Эта веселая игра знакома многим из нас с детства.             

И до сих пор «Жмурки» являются одним из главных детских 

развлечений на семейных праздниках, в которых                                   

с удовольствием поучаствуют и взрослые. 

Правила. Суть очень 

проста. Сначала выбирают 

водящего. Завязывают ему 

глаза. Остальные игроки 

встают вокруг него лицом в 

центр.            
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По сигналу водящий начинает ловить участников,                              

а те убегают и уворачиваются от него. Пойманного 

участника водящий должен угадать на ощупь, не развязывая 

глаза. Если угадывает, то пойманный становится водящим. 

Победителем становится тот, кого поймали наименьшее 

количество раз или не поймали вообще. 

Пример. Водящим лучше изначально сделать кого-то 

из взрослых, что бы он мог на своем примере показать, как            

без разрушающих последствий можно играть в эту игру                   

в домашних условиях. Дети разбегаются в разные стороны               

в пределах одной комнаты, а участник с завязанными глазами 

на ощупь пытается их поймать и, не подглядывая, 

определить, кто попался. 

 

Веселая музыкальная игра «Маскарад» 

подходит для взрослых и детей от 6-ти лет 

Правила. 

Из реквизитов 

нужна большая 

сумка и много 

различной 

одежды. Чем 

одежда будет 

ярче, смешнее              

и необычнее, 

тем лучше. Это 

может быть 

нижнее белье, 

национальные 

костюмы, меховые шапки, чулки и колготки, бабушкины 

рейтузы, мамино вечернее платье и так далее. Вся одежда 

кладется в сумку, выбирается ведущий и он же ди-джей. 
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Ведущий включает музыку, под которую все остальные 

участники начинают танцевать и передавать друг другу 

сумку с одеждой. Когда музыка выключается, тот участник, 

у которого остается в руках сумка, должен наугад вытащить 

из нее предмет одежды и надеть на себя. Игра продолжается 

до того момента пока сумка не опустеет. 

Пример. Музыка может остановиться на ком угодно. 

Вещь, которую достанет участник из сумки может быть 

самой необычной. К примеру, папе может попасться 

купальник дочери, а бабушке ярая мини юбка. В итоге все 

будут очень смешно и красочно выглядеть. 

Надеемся, что перечисленные развлечения украсят ваш 

семейный праздник или рядовой вечер дома. Ведь все эти 

конкурсы и игры для всей семьи, помимо того, что принесут 

хорошее настроение и много веселья в ваш дом, еще больше 

сблизят вас, позволят лучше узнать друг друга и даже 

открыть какие-то новые способности. 

 

Мастер- класс «Генеалогическое древо семьи» 

 
Генеалогическое дерево являлось и является одной                

из самых ценных семейных реликвий в семье - ничто не может 

быть ценнее памяти о своем роде, о тех, от кого мы 

произошли. 

Родители передавали информацию своим детям                     

о дедах и прадедах, а те, в свою очередь, делились сведениями 

уже со своими детьми и внуками. В результате, со временем 

было введено особое родословное дерево, в котором 

указывалось множество поколений, имеющих кровную связь             

с определенной семьей. 

Современные семьи теряют связь поколений, мало 

общаются не только дальние, но и близкие родственники. 
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Изучение родословной способствует более близкому общению 

членов семьи, так как помощниками в исследованиях будут 

родители, дедушки и бабушки. 

Ребенок в трехлетнем возрасте уже должен знать, 

как зовут всех членов его семьи: бабушек, дедушек, дядю                  

с тетей, не говоря уже о родителях, братьях и сестрах. 

Чтобы помочь ему запомнить все имена, понять, какими 

родственными узами связаны члены его семьи, а также 

понять, какое место он сам занимает в семье, предлагаем вам 

сделать наглядное пособие – генеалогическое древо. 

Принадлежности для пособия: цветная бумага, 

картон, фотографии, клей, ножницы. 

Ход мастер- класса: 

 

         1. Из бумаги коричневого 

цвета вырежьте ветвистое 

дерево. Дерево должно иметь 

столько ветвей, сколько 

человек в вашей семье. 

 

 

       2. Из зеленого листа бумаги 

нужно вырезать пучки листвы. 

Чтобы быстрее это сделать, 

сложите лист в 4-8 слоев, 

смотря, сколько пучков вам 

необходимо вырезать. Мы 

сложили лист в 4 слоя, 

нарисовали на нем 2 пучка                  

и вырезали сразу 8 штук. 
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3. Дерево наклейте на лист 

картона. Постарайтесь разместить 

его в центре листа. Наклейте                      

на дерево пучки листвы, по одному                 

на каждую ветку. 

4. Для более реалистичного вида 

генеалогического древа желательно 

наклеить фотографии всех членов 

семьи. Но, если вам жалко резать 

фотографии, или нет подходящих, 

можно просто нарисовать образные 

лица родственников. 

5. Если вы, все-таки, решитесь вырезать лица                                

с фотографий, старайтесь, чтобы они были одного размера. 

Затем на каждый пучок наклейте одно фото, следуя ярусам 

поколений. На первом ярусе – фото ребенка, его братьев                      

и сестер. На втором ярусе – родители,  

и по возможности, тети и дяди.               

На третьем ярусе – бабушки и дедушки. 

6. Ну, и в заключении подпишите все 

имена, а также можете наклеить 

маленькую табличку с надписью «Моя 

семья». Такую аппликацию можно 

поставить в рамочку и повесить                    

на стену детской комнаты. 

Старайтесь как можно чаще 

проводить подобные мастер-классы                 

в вашей семье, вводите их в семейную традицию, так как 

именно создавая поделки, аппликации, игрушки в кругу семьи,             

в дружелюбной обстановке вы действительно сближаетесь, 

передаете свое тепло и заботу. 
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Три притчи о том, как сохранить 

семейное счастье 
 

Притча I « Семейное счастье» 

 

По соседству жили две семьи. В одной из них супруги 

постоянно ссорились и выясняли отношения, а в другой всегда 

царили любовь, взаимопонимание и тишина. Строптивая 

хозяйка никак не могла понять, как соседи умудряются жить 

без скандалов. В душе она завидовала им. Однажды женщина 

попросила мужа сходить к соседям и выяснить, почему                      

в их жизни все гладко. 

Мужчина отправился к соседнему окну и аккуратно 

заглянул в дом. В комнате он увидел хозяйку. Она вытирала 

пыль. В этот момент зазвонил телефон, и женщина второпях 

поставила дорогую 

вазу на край стола. 

Через несколько 

минут в комнату 

вошел ее муж. Он не 

заметил вазы                   

и зацепил ее. 

Дорогая вещь упала 

на пол и 

рассыпалась на 

осколки. И тут 

сосед подумал:               

«Ну вот, сейчас начнется скандал!». Но к его удивлению 

женщина подошла к супругу и спокойно сказала: «Извини!                 

Я виновата: я, наверное, неаккуратно поставила вазу!».                 

На что супруг ответил: «Это ты меня извини! Я виноват, 

что не заметил ее!». 
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Вернулся сосед домой расстроенный. Жена у него 

допытывается про секрет семейного благополучия. А муж               

ей отвечает: «Понимаешь, все дело в том, что у них в семье 

все виноваты, а у нас – все правы…». 

.  

. Притча II «Про счастливую семью» 

 

К мудрецу пришел за советом молодой мужчина. 

- Скажи, в чём секрет твоего знания? Ты счастлив. 

Тебя уважают, к тебе идут люди, чтобы научиться делать 

свою жизнь лучше. Я много учусь. А на меня сыплются 

неприятности. 

В ответ мудрец 

улыбнулся и позвал свою 

жену: 

Через пару минут 

зашла красивая женщина. 

Глаза её сияли. 

И тогда мудрец 

попросил: 

- Любимая, у нас 

сегодня гость.                     

Иди, поставь тесто для 

пирогов. 

Женщина удалилась на кухню. 

Вскоре она вернулась в комнату и обратилась к мужу: 

- Тесто готово, любимый муж мой. 

На что мудрец сказал: 

- А теперь добавь в тесто орехи, сухофрукты и мёд. 

Жена спросила: 

- Те, что я оставляла для пирога на годовщину нашей 

свадьбы? 
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- Те самые, — 

ответил мудрец.                            

И женщина беспрекословно 

согласилась. 

Вскоре она принесла 

поднос с ароматным 

пирогом. 

Но мудрец не 

спешил угощать гостя,             

он сказал: 

- Дорогая, я вижу, 

как ты старалась,  

но отнеси этот пирог нищим. 

Женщина улыбнулась. И вышла из комнаты. 

Изумлённый гость воскликнул:  

-Жаль пирога! 

На что мудрец сказал: 

- Ты спрашивал, как стать мудрым? Попроси свою 

жену испечь пирог. 

Домой он летел как на крыльях. Там его ждало 

разочарование. Его молодая жена болтала с подругами. 

Но мужчина решил выполнить совет мудреца: 

- Любимая моя, - начал он ласково, - я хочу, чтобы                 

ты сделала тесто. 

Жена недовольно заявила: 

- Я занята. Дома есть еда. 

Но мужчина не унимался. 

С ворчанием женщина проводила подруг и отправилась 

готовить. 

Вскоре она вернулась и сказала: 

- Тесто готово, но я решила сделать печенье,                      

а не пирог. 
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Через час жена вынесла блюдо печений. 

И тогда, набрав в грудь больше воздуха, мужчина 

выпалил: 

- Дорогая, я ценю твой труд, но ты бы не могла 

отнести это печенье и отдать нищим? 

- Ещё чего! — воскликнула жена! - Нашёлся такой 

заботливый! Только продукты переводить! 

Каждый день она пилила его, упоминая про этот 

случай. Тогда он побежал в дом мудреца. 

- Ты обманул меня! Я следовал совету. Стало хуже. 

Дома невыносимо. 

Мудрец усадил гостя и сказал: 

- Ты 

спрашивал 

меня, как                

я стал таким 

мудрым                   

и успешным. 

Теперь ты 

видишь, что 

моя любимая 

жена - 

источник 

счастья. Ты больше времени тратишь на ругань и борьбу                   

с любимой женщиной, чем на учёбу. Есть тут мудрость? 

- Мне бросить жену и найти другую? - спросил 

молодой человек. 

Мудрец нахмурился: 

- Ты ищешь лёгкий способ. Это неверно. Тебе и твоей 

жене нужно учиться уважать и любить друг друга.                       

Иди домой и сделай свою жену счастливой. А до этого                      

о книгах и не думай. 
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- Я и так все для неё делаю, - не унимался парень. 

- А счастлива ли она? - спросил мудрец. 

Вы выбрали друг друга, чтобы научиться любить.                     

А вместо этого ты читаешь книги, и позабыл заботиться               

о жене, а она обсуждает тебя с подругами. 

Огорчённый и разочарованный пошёл мужчина домой.  

По пути ему встретился торговец виноградом. 

Мужчину озарило: такой виноград он носил жене, 

когда они познакомились. Жена так любила его. 

А он не помнил, когда в последний раз угощал её. 

Мужчина купил немного винограда. Но порадовать жену                  

он так и не смог: она спала. На её лице были следы слез. 

Он решил не будить её. 

Поставил на столик чашу                      

с виноградом. Проснулся он от 

нежных поцелуев. Жена обнимала 

его. Дальше повседневные заботы 

захватили их обоих. Теперь они 

учились быть внимательными друг 

к другу. Мужчина не прикасался к 

книгам. Он помнил, что нужно восстановить мир дома. Жена 

тоже изменилась: стала ухаживать за собой, была ласкова и 

нежна и не засиживалась у подруг. 

Через какое-то время в дом к ним кто-то постучался. 

Хозяин открыл дверь. Перед ним стоял парень. Глаза 

были печальны, плечи сгорблены. Под мышкой он держал 

книги. 

- Помоги мне, мудрый человек, - попросил он, — друг 

направил меня к тебе. Он сказал, ты знаешь, как быть 

счастливым. Я изучаю труды великих мудрецов. Жизнь моя не 

меняется. А жена становится всё злее. 

Выслушав парня, хозяин дома улыбнулся: 
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- Проходи, желанный гость. Моя жена как раз 

собралась готовить ужин. 

 

Притча III «Тайна счастья вдвоем» 

 

Их было двое - Он и Она. Они где-то нашли друг друга 

и жили теперь одной жизнью, где-то смешной, где-то 

соленой, в общем, самой обыкновенной жизнью двух самых 

обыкновенных счастливых. 

Они были счастливыми, потому что были вдвоем,                  

а это гораздо лучше, чем быть по одному. 

Он носил 

Ее на руках, 

зажигал на небе 

звезды по 

ночам, строил 

дом, чтобы             

Ей было, где 

жить. И все 

говорили: - Еще 

бы, как его не 

любить, ведь   

он идеал!          

С таким легко быть счастливой! А они слушали всех                          

и улыбались и не говорили никому, что идеалом Его сделала 

Она: Он не мог быть другим, ведь был рядом с Ней. Это было 

их маленькой тайной. Она ждала Его, встречала и провожала, 

согревала их дом, чтобы Ему там было тепло и уютно. И все 

говорили: - Еще бы! Как ее не носить на руках, ведь она 

создана для семьи. Немудрено, что он такой счастливый!                 

А они только смеялись и не говорили никому, что Она рождена 
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для семьи только с Ним и только ему может быть хорошо                 

в Ее доме. Это был их маленький секрет.  

Когда-то Он шел, спотыкался, падал, разочаровывался 

и уставал. И все говорили: - Зачем Он Ей, такой побитый                

и измученный, ведь вокруг столько сильных и уверенных.                  

Но никто не знал, что сильнее Его нет никого на свете, ведь 

они были Вместе, а значит, и сильнее всех. Это было                         

Ее тайной. И Она перевязывала Ему раны, не спала по ночам, 

грустила и плакала. И все говорили: - Что он в ней нашел, ведь 

у нее морщинки и синяки под глазами. Ведь что ему стоит 

выбрать молодую и красивую? Но никто не знал, что Она 

была самой красивой в мире. Разве может кто-то сравниться 

по красоте с той, которую любят? Но это было Его тайной. 

Они все жили, любили и были счастливыми. И все недоумевали: 

- Как можно не надоесть друг другу за такой срок? Неужели 

не хочется чего-нибудь нового? А они так ничего и не сказали. 

Просто их было всего лишь Двое, а всех было много, но другие 

были по одному, ведь иначе ни о чем бы не спрашивали. Это              

не было их тайной, это было то, чего не объяснишь,                         

да и не надо. 

 

Высказывания о семейном счастье 
 

Лучшее, что отец может сделать для своих детей, - 

это любить их мать. (Т. Хесберг) 

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. 

(Л.Н. Толстой) 

Счастливый брак — это брак, в котором муж 

понимает каждое слово, которое не сказала жена. (А. Хичкок) 
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Брак не может быть 

счастливым, если супруги              

до вступления в союз                        

не узнали в совершенстве 

нравы, привычки                     

и характеры друг друга.             

(О. Бальзак) 

Все счастливые 

семьи похожи друг на друга, 

каждая несчастливая семья 

несчастна по-своему. (Толстой Л. Н.) 

Удачный брак — это строение, которое нужно 

каждый день реконструировать. (А. Моруа) 

Главный секрет удачного брака — в несчастьях видеть 

случайности, а случайности не воспринимать как несчастья. 

(Г. Николсон) 

Главный замысел и цель семейной жизни — воспитание 

детей. Главная школа воспитания — это взаимоотношения 

мужа и жены, отца и матери. (В.А. Сухомлинский) 

Залог семейного счастья в доброте, откровенности, 

отзывчивости. (Э. Золя) 

В семейной жизни главное — терпение… Любовь 

продолжаться долго не может. (А.П. Чехов) 

Счастливый брак — это долгий разговор, который 

всегда кажется слишком коротким. (А. Моруа) 

Семья заменяет все. Поэтому, прежде чем ее завести, 

стоит подумать, что тебе важнее: все или семья.                     

(Фаина Раневская) 

Семья — это бесценный дар. Его нужно беречь,                        

а не разрушать. (Сьюзан Кин) 
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Жена должна верить мужу. А как же? В семейной 

жизни главное — доверие. Иначе семейная жизнь просто 

немыслима. (А. Вампилов) 

Семья крепка, если миг счастья повторяется 

многократно. (В. Гавеля) 

В семье должно быть или два артиста, или ни 

одного. (И. Алфёрова) 

В семейной жизни надо 

считаться с мыслями, 

убеждениями, чувствами, 

стремлениями любимого человека. 

Храня свое достоинство, надо 

уметь уступать друг другу. 

(В. А. Сухомлинский) 

В семейной жизни самый 

важный винт — это любовь. (А. П. Чехов) 

Заключение 

Семейное счастье — важнейшее слагаемое счастья 

человека. Но не все задумываются над тем, что мешает 

создать семейное счастье и что надо учесть, чтобы его 

обрести. 

Семейное счастье в широком смысле слова – это 

счастье большой дружной семьи, состоящей из бабушек                     

и дедушек, пап и мам, детей, родственников. Такая семья 

строится на любви  друг к другу, взаимной поддержке, 

взаимопомощи, взаимопонимании. 

Как прекрасно собраться всем вместе за одним 

большим столом и получить радость от общения, а в трудную 

минуту получить помощь и поддержку. В таких семьях дети 
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перенимают образ жизни и образ мышления взрослых                          

и вырастают достойными людьми. 

Строительство семейного счастья – это серьезный 

труд, который требует терпения, работы над собой, 

выдержки и самообладания. 

Семейное счастье не возникает само по себе. Для его 

создания необходима готовность жить для другого человека, 

превыше всего ставя интересы семьи, а не свои личные. 

Говорят, что каждый держит счастье в своих руках, нужно 

лишь правильно им распорядиться. 

Цените свою семью! Берегите своих близких! 
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