
Рецепт здорового мироощущения Семьи.  
 

Приготовление этого «кулинарного 

шедевра» требует большого количества времени, 

душевных и эмоциональных «ингредиентов», а 

также навыков терпения, гибкости и 

взаимопонимания от команды «поваров». В 

одиночку приготовить это «блюдо» невозможно. 

Экологичная атмосфера семьи напоминает 

многослойную запеканку: один слой – доверие, 

любовь и прощение; второй – общие интересы и 

хобби; третий – уютная атмосфера в доме; 

немаловажный слой – любовь к окружающему 

миру, в том числе к животным; не обойтись без слоя обоюдной поддержки и 

ответственности друг за друга.  

Букет «приправ» предполагает учет «вкусов» каждого члена семьи, при этом важно 

соблюдать пропорции и меру для каждого «ингредиента». 

Слой 1. Любовь в семье – это не всегда картинка из романтической истории.  

Доверять друг другу важно настолько, чтобы не бояться сказать открыто о своих 

переживаниях и чувствах, не пытаясь показаться «хорошим».  Принятие и прощение с 

другой стороны позволяют сохранить и укрепить отношения в любых сложных ситуациях.  

Первый слой является фундаментальным. 

Слой 2. Совместный поход в кино, в театр, чтение книг и следующее за этим 

эмоциональное обсуждение; совместные путешествия, занятия спортом, радостные и не 

очень события открывают многогранность внутреннего мира каждого члена семьи.  А 

какую невероятную ценность обретают созданные совместными усилиями предметы 

декора! 

Слой 3. Уют в доме – это не только стены и мебель, но и душевное тепло, 

вкладываемое каждым в создание неповторимой семейной атмосферы. В процессе 

обустройства быта можно научиться многому: слышать, ценить и уважать мнение и 

комфорт близких. 

Слой 4. Жизнь семьи не ограничивается стенами дома. Важно уметь 

взаимодействовать с окружающим миром, принося пользу ему, а также черпая силы из 

«общения» с природой.  Лучший способ обучения детей заботе, ответственности, вниманию 

к близким – уход за домашними животными.  Самые вкусные овощи, фрукты, ягоды – 

выращенные и собранные руками членов семьи. 

Слой 5. Вспоминаются слова старика из притчи про «Веник и прутья»: «Если Вы 

будете вместе, никто Вас не сломит, а по отдельности Вас так же легко победить, как и 

сломать пару соломинок». Что бы ни происходило вокруг, нужно быть заодно, быть 

готовым подставить плечо и уметь принимать помощь.  

О «приправах» можно говорить бесконечно, но обязательной «вишенкой на торте» 

должны быть счастливые глаза, улыбки и смех любимых людей.  
8 июля в «День семьи, любви и верности» мы как никогда имеем возможность 

использовать этот, для всех доступный рецепт. Не исключено, что это может стать 

любимым блюдом для многих семей! 
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