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В современных условиях все заметнее 

становится кризис семьи как социального 

института общества. Сокращается 

рождаемость, увеличивается смертность, 

появляется легкомысленное отношение к 

браку и семье. Сбережение семьи-одно из 

необходимых условий выживания 

человечества.  

Для того, чтобы преодолеть упадок 

ценности семьи, следует обратиться к 

нравам и обычаям наших далёких предков.  



СЕМЬЯ :  ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ  

Как найти свою половинку и не ошибиться 

с выбором?  

Как пройти сквозь горнило житейских 

испытаний и сохранить любовь в браке?  

Как превратить брак в Таинство и 

пронести его свет сквозь годы?  

История Петра и Февронии даст ответ на 

все эти вопросы. 

В жизни святых воплотились черты, 

которые всегда связывали с идеалом 

супружества: благочестие, взаимная любовь 

и верность, совершение дел милосердия. 



СЕМЬЯ : ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ  

Хранительницей домашнего очага из покон 
веков является женщина. Книга «Мир 
русской женщины» представляет очерки 
истории семьи от ее патриархальных форм 
до начала XX века, когда формируются 
новые семейные отношения. 

Книга известного этнографа И.И. Шангиной 
рассказывает о жизни крестьянских девушек во 
второй половине XIX - начале XX века в семье,  "на 
миру", об их воспитании, повседневных заботах и 
праздниках. Автор прослеживает жизненный путь 
девушки с момента взросления и вступления в 
пору девичества до первых лет замужества. 



Любовь - это начало и конец 

нашего существования. Без 

любви нет жизни. Потому - то 

любовь есть то, перед чем 

преклоняется мудрый человек.                                                                       

Конфуций 



В этой книге вы найдете описание 
старинных русских свадебных обрядов, 
правила подготовки к венчанию в 
Церкви и все юридические тонкости 
оформления современного брака. 
Узнаете об оберегах, правилах выкупа 
невесты и о том, что и когда дарить 
молодым. 
Проникнетесь истинным пониманием 
обязанностей мужа и жены в создании и 
сохранении семьи. 



«В романах ….оканчивается все свадьбой: а в 
жизни все наоборот,  

все со свадьбы только начинается.»                                                           
Лев Толстой 



Как создается крепкая, дружная семья? Что 

надо знать молодым супругам для того, 

чтобы, не расплескав первого чувства, 

сохранить на долгие годы взаимную 

нежность, любовь, духовное и физическое 

влечение, верность друг другу? Как 

воспитывать детей, сделать свое жилище 

уютным и удобным, а дом открытым и 

гостеприимным? Об этих и других сторонах 

жизни молодой семьи расскажет эта книга. 



«Мед и яд любви»-это как бы 
«книга чувств». Она 
посвящена  любви как 
чувству-   до семьи и вне 
семьи, в ней говориться о ее 
вечных устоях и нынешних 
переменах , о ее разных 
психологических видах и 
разных ступенях ее жизни-
утре, дне, вечере. Идет 
здесь речь и о том, на чем 
держится сегодня семья…»               
 Из книги  Ю. Рюрикова « Мед и 
яд любви» 



Книга посвящена психологии 
семьи, стилям воспитания; 
влиянию, которое они 
оказывают на развитие 
личности ребенка. Особое 
внимание уделено   развитию 
семейных отношений в 
христианской цивилизации. 
Интересен анализ полотен 
европейских и русских 
художников, посвященных семье.  
 



     « Основная цель моей работы –это  создание 
духовно-нравственной основы , 
базирующейся на осознанном стремлении 
человека проживать радостную и 
счастливую жизнь, эффективно развиваясь в 
Паре и в Семье, взаимодействуя с детьми, 
родителями, Родом. Для этой цели мы будем 
использовать в рамках авторской концепции 
знания, полученные человечеством из разных 
источников :  это - наука, религия, традиции, 
искусство… » 

 
       Из книги Анатолия Некрасова « Семья:   

энциклопедия счастливой жизни»  



Ребенок рождается, и с самого первого дня 
у нас возникает множество вопросов.  
Как не избаловать?  
Как бороться с детскими страхами?  
Что делать, если ребенок говорит 
неправду?  
Как быстро уложить спать?  
Можно ли наказывать детей, и как при 
этом не подавить их личность? 
 Можно прочесть сотни пособий, но так и 
не найти конкретного ответа. Здравый 
смысл, доверие к природе ребенка, любовь, 
конкретные советы на все случаи жизни, 
простая и доступная форма, юмор - вот 
отличительные черты этой книги, а ее 
основная цель - научить родителей 
любить и уважать детей. 

К.Черномор Полет в 
лето. 
из журнала: Наука и 
религия 2014 №6 



Потерять ребенка очень 

легко: потерять в 

собственном доме...                

А как уберечь, как вывести 

на жизненную дорогу?..                                 

Как помочь стать 

счастливым?.. Об этом вы 

узнаете из книги всемирно 

известного 

психотерапевта и 

писателя Владимира 

ЛЕВИ.  

К. Черномор  Таинство 
из журнала: Наука и религия 2014 №6 



Малыш, который получает полноценное 

питание и хороший медицинский уход, но 

лишен полноценного общения со взрослым, 

плохо развивается не только психически, но и 

физически: он не растет, худеет, теряет 

интерес к жизни. "Проблемные", "трудные", 

"непослушные" и "невозможные" дети, так же 

как дети "с комплексами", "забитые" или 

"несчастные" - всегда результат неправильно 

сложившихся отношений в семье.  

Книга Ю. Б. Гиппенрейтер нацелена на 

гармонизацию взаимоотношений в семье, ведь 

стиль общения родителей сказывается на 

будущем их ребенка! 
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