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Христианская семья



 



Христианская семья
 На уроке вы узнаете

Какие ценности лежат в основе 
христианской семьи 
Что такое венчание

  Что означает обручальное кольцо



             Семья-это …

1. Группа людей, состоящая из 
родителей, детей, внуков и ближних 
родственников, живущих вместе.

2. Малая группа людей, основанная на 
браке или кровном родстве.  
3. Семья — это та первичная среда, где 
человек должен учиться творить добро. 
4. Моя семья – моя крепость.
5. Семья –это связь поколений.



 



 Венчание-это

таинство брака в православии



Что символизируют брачные венцы?

Царство
Вечность
Награда

Мученичество
Богатство

Единство любви и испытаний



 Символы 
брака

Что означают?

жених и невеста 
готовы всё претерпеть 
ради сохранения семьи

 знак вечности 
и неразрывности
брачного союза



«



«



«



«

8 июля – ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ и ВЕРНОСТИ



Послание апостола Павла 
к коринфянам («О любви»)

«Любовь долготерпит, 
милосердствует, 
любовь не завидует, 
не превозносится, не гордится. 
Не бесчинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит зла, 
Не радуется неправде, 

а сорадуется истине; все покрывает, 
всему верит, всего надеется,
 все переносит» 
               

                                         Апостол Павел 



Многодетная семья



Составить пословицы
1) В хорошей семье …

2) Отца с матерью почитать — …

3) Для внука дедушка — ум, а бабушка 

— …

4) Изба … весела.

5) Материнская молитва …



Составить пословицы
1) В хорошей семье хорошие дети растут.

2) Отца с матерью почитать — горя не 

знать.

3) Для внука дедушка — ум, а бабушка 

— душа.

4) Изба детьми весела.

5) Материнская молитва со дна моря 

вынимает.



Из Нового Завета

«Носите бремена друг друга,

 и таким образом исполните

 закон Христов»

(бремена, бремя - тяжесть, тягота)



Составить синквейн
•1 строка: тема, одно существительное – 
предмет, о котором шла речь.
•2 строка: описание темы из двух 
прилагательных, которые характерны 
для данного предмета.
•3 строка: три глагола в рамках темы.
•4 строка: фраза из 4-х слов, вывод, 
заключение.
•5 строка: тема из одного слова, 
отличного от слова в первой строчке



Сегодня на уроке
Я узнал…..
Я понял…..
Было интересно…..
Меня удивило…
Я почувствовал….
Я попробую…



Задание на дом
По выбору:
1. Напишите мини-сочинение 
на тему: «Традиции моей семьи».
2. Составьте вместе с родителями 
генеалогическое древо вашей 
семьи.



Семья- малая церковь
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