День семьи, любви и верности
В 2008 году в Россию пришел
новый праздник - День семьи,
любви и верности или, как его
еще называют, День Петра и
Февронии Муромских. С тех пор
он отмечается каждый год.
Петр и Феврония Муромские ─
православные святые, которые
личным примером
продемонстрировали прочный
семейный союз и прожили свою
жизнь в любви и верности. Они
считаются покровителями
брака и семьи. Правда, святыми
они стали через 3 века после
своей смерти, а праздновать их
день начали только теперь. Сам
же праздник отмечают 8 июля,
по старому стилю день памяти
был 25 июня.
Так как праздник олицетворяет
нежность, верность и чистоту
– то его символом была
выбрана ромашка. В этот день
многие молодожены заключают
браки в ЗАГСе.

Что такое брак?
В юридической
литературе сложились
различные определения
брака. Одно из них: «Брак
— это свободный
равноправный союз
мужчины и женщины,
заключенный с
соблюдением порядка и
условий, установленных
законом, имеющий целью
создание семьи и
порождающий между
супругами взаимные
личные и имущественные
права и обязанности».

Религиозные понятия брака
Моя семья — моя религия
Брак в Христианстве является
церковным таинством и, согласно
православному учению, в церковном
таинстве жених и невеста,
соединённые любовью и взаимным
согласием, получают благодать и
благословение Бога для создания
семьи, для взаимного согласия в
супружеской жизни, для
благословенного рождения детей,
умножения семьи, воспитания детей
в христианской вере родителей,
конечной целью которой является
спасение всех членов семьи. Семья в
христианстве является «малой
церковью».
Брак в Исламе – это законное
соглашение между мужчиной и
женщиной, которые выражают
намерения и взаимные
обязательства жить вместе в
соответствии с учением веры. Они
всегда должны помнить о своих
обязательствах перед Аллахом, друг
перед другом и о единстве взаимных
прав и обязанностей.

Гражданский брак: плюсы и минусы
Гражданский брак:
иллюзия семьи,
иллюзия свободы.

Какие минусы несет в себе
гражданский (нелегальный) брак:
- неуверенность в завтрашнем
дне.;
- незрелость или не твердость
принимаемого решения
молодыми людьми;
- неуверенность в своих силах
для создания семьи;
- лишения радостных эмоций по
поводу торжественного
бракосочетания;
- нет материальной
защищенности женщины и детей
со стороны государства.
Плюсов в гражданском браке,
пожалуй, нет.

Что такое семья?
Семья — маленькая ячейка
общества, маленькое государство
со своими жителями, которых
объединяет сходный образ жизни,
единая цель, моральные ценности,
любовь, взаимоуважение,
поддержка, понимание.
Быть семьей означает являться
частью чего-то очень
замечательного. Это означает, что
вы будете любить и сами будете
любимыми всю оставшуюся жизнь.
Лиза Ведн

Семья и семейные ценности
Семья — твой шедевр,
который ты создаешь
собственными руками.
Семейные ценности – это
отношение человека
к человеку, насыщенные
любовью и заботой.

Роль семейных ценностей в нашей жизни
❖ Любовь и верность – это эмоциональная основа семейных отношений.
Любовь – это самая могучая сила в отношениях, которую только можно
себе представить. Верность – это высокая степень ответственности за
жизнь, здоровье, интересы своих близких.
❖ Люди становятся близкими друг для друга, когда они ощущают
чувство поддержки и заботы от своего партнера.
❖ Взаимное уважение – это признание каждым из членов семьи
значимости заслуг, вклада другого в семейные отношения. Уважать
другого — значит принимать его чувства, мысли, потребности,
предпочтения. Никакой союз невозможен без уважения и взаимопонимания
его партнеров.
❖ Честность образует глубокую связь между членами семьи. Честность
и искренность являются залогом чистоты и прозрачности отношений
между партнерами. Это касается обеих систем: муж – жена и родители –
дети.
❖ Неотъемлемый атрибут счастливого дома – доверие. Доверие
невозможно купить ни за какие деньги, его можно с трудом заслужить и
очень легко потерять.

Перечень основных семейных ценностей для каждой семьи
уникальный и содержит бесконечное количество пунктов и
подпунктов:
Чувство значимости и необходимости. Важно, чтобы каждый член семьи
знал, что его любят, ценят и в нем нуждаются.
Гибкость в решении семейных проблем — путь к счастью и ощущению
комфорта. В каждой семье устанавливается свой порядок, режим дня,
структура, правила.
Необходимо научиться прощать людей, которые обидели вас. Все делают
ошибки. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на обиды.
Учитесь быть щедрыми на внимание, любовь, время, общение, даже на
некоторые ваши материальные владения.
Общение — отдельное искусство. Передача информации, чувств — важный
элемент становления семейных отношений.
Ответственность. Чувство ответственности не требует много
подталкиваний, чтобы выполнить работу вовремя и правильно.
Традиции — это то, что делает семью уникальной, они сплачивают всех
членов семьи.
Будьте примером для подражания. Взрослые выступают примером для
своих детей.
Оцените свой вклад в развитие и укрепления ваших семейных уз. Время от
времени вы должны напоминать себе о важности семьи в вашей жизни.

Воспитание семейных ценностей
➢ Нужно заниматься самовоспитанием, что довольно сложно,
но крайне необходимо.
➢ Приобрести способность сдерживать гнев. Научиться
решать возникающие проблемы мирным и разумным путем
– это только начало пути к обоюдному счастью.
➢ Нельзя забывать о детях, их необходимо не только учить
тому, как важна семья и мир в ней, необходимо на своем
примере постоянно доказывать это утверждение.
➢ Берегите любовь и взаимопонимание.
➢ Цените доверие со стороны близких людей, ведь это самая
главная награда, которую они могут вам дать за ваше к ним
отношение.
➢ Не делайте больно чувствам родных, ведь именно от вас
они этого никогда не ждут, а значит, окажутся перед
ударом абсолютно беззащитными.
➢ Учитесь жертвовать своим личным временем ради своих
близких.

Фраза «Я люблю тебя» имеет огромную ценность
Говорите о любви словами и поступками, например,
готовя большой семейный ужин, организовывая для
своих детей прогулку в парк развлечений, уделяя
внимание супругу за тихим ужином при свечах и т. д.
Счастливая, радостная семейная жизнь — не
случайность, а великое достижение, основанное на
труде и выборе. Создание семьи — ответственный
поступок, который потребует от Вас много затрат
времени, сил, энергии. Но это достойное дело, это
наше главное дело жизни.

Если взять
Любовь и верность,
К ним добавить
Чувство нежность,
Всё умножить
На года,
То получится —
Семья!
С Днём семьи, любви и верности!
Виртуальный обзор, приуроченный к Всероссийскому дню
любви, семьи и верности, выполнила зав. сектором отдела
обслуживания Научной библиотеки ДонГТУ Кебус А. И.

