
Не обижайте матерей,  
На матерей не обижайтесь. 
Перед разлукой у дверей 
Нежнее с ними попрощайтесь. 
 
И уходить за поворот 
Вы не спешите, не спешите, 
И ей, стоящей у ворот, 
Как можно дольше помашите. 
 
Так будьте чуточку добрей, 
Опекой их не раздражайтесь,  
Не обижайте матерей,  
На матерей не обижайтесь. 

  
     

 

 Слово “мама" дорогое.  
Ею надо дорожить. 
С ее лаской и заботой 
Легче нам на свете жить. 
 
 Когда был еще ребенком,  
Я не знал, как трудно жить.  
Мать трудилась, чтобы было 
Чем поить и накормить. 
 
Помню тихие беседы, 
Как она в тиши ночной, 
Словно Ангел у постели,  
Охраняла мой покой. 
 
Помню радостные встречи: 
Я с дороги приезжал, 
Матери родные плечи, 
Как ребенок обнимал. 
 
И оставшись одинокой, 
В сердце ревностью горя, 
Ко Христу с мольбой глубокой, 
Молясь тихо за меня. 

 Если мать еще живая, 
Счастлив ты, что на земле, 
Есть кому,  переживая, 
Помолиться о тебе. 

 

ДОМОСТРОЙ – обустройство своей семьи; ЧАДО – ребенок;  ДОМОЧАДЦЫ - 
члены семьи;  СЕМЬЯНИН – человек, который создал свою  семью;  ПОЙТИ 

ПОД  ВЕНЕЦ  – венчаться в церкви;   ПАТРИАРХ  – отец, глава большой 

семьи; СЕМЕЙНАЯ ИКОНА – икона, с изображением  святых или ангелов, 

чьи имена носят  члены семьи; СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ – пожелание 

вступившим в брак. 

 
 

   

 

 

   

 

 

 

МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ СВЯТЫНЯ. 
 «Почитай отца твоего и матерь твою, … чтобы продлились дни твои,  

и чтобы хорошо тебе было на … земле»,  - такую заповедь ( закон)    Бог  дает человеку. 
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       Домострой 

 

 

 

    

 

      

 

 

    

 

      
Спеши делать  добро 

своим родителям,  

пока не поздно !!!  

 

 «Люби ближнего как самого себя», - учит 
людей   Христос.  Вообрази  на один  день  
себя   бабушкой с  ее болезнями заботами 

и одиночеством. Напиши сочинения: « Я – моя  

        бабушка» или  «Я -  мой дедушка».  

 

    

 

      



     

(И. Резник «Гимн семье» в сокр.) 

 

      

      

 
 
 

  

 

 

 

  

 

ДРЕВНЯЯ ВОСТОЧНАЯ МУДРОСТЬ 
Слушай родителей молча, когда они разговаривают  

с тобой и постигнешь мудрость. 

Не смотри им в лицо нахмурившись – злость не 

украшала еще никого. 

Встань, когда они встают, ради почтения  

Не иди без нужды впереди их - ты поймешь  

ценность уважения. 

Не повышай голос выше их голосов - крик и рев  

присущ  ослам. 

Отвечай   им, когда они зовут тебя - будешь услышан 

людьми. 

Опусти для них крыло смирения, обходись с ними 

просто и мягко -ты найдешь все это и в своей старости. 

Не делай для них что-либо из-за одолжения, и ты  

поймешь искренность и открытость человеческой 

души. 

Не смотри на них свысока - они все равно 

выше перед Богом чем ты. 

Не отправляйся в путь без их благословения, 

и твой путь принесет тебе радость. 

Не оставляй их в одиночестве, и ты не останешься 

один в старости. 

Заботься   об их благополучии, и будешь благословлен. 

Молитва родителей принимается Богом, - молись за 

них и приобретешь счастье в обоих мирах. 

 В родной семье и каша  …  

 Вся семья вместе, так и душа на …  

 Дитятко, что тесто: как замесил, так и  

 Зачем клад, коли в семье   

 Русский человек без родни не …  

 Где родился — там и  

        


