
Секреты 
семейного счастья



      «Из всех человеческих отношений 
семейство - самое древнее и самое 
великое. Основные законы его 
-верность, любовь, общие труды, 
воспитание детей - служат самыми 
прочными основами всякого 
человеческого блага.»

                                                   В. Крупин

Из книги Мы строим дом: Книга молодой семьи
/Сост. В.Крупин-М.:Мол.гвардия-,1981



     Автор книги «Семьеведение» 
Е . М. Черняк анализирует 
эволюцию института семьи 
на протяжении всей истории 
человечества и показывает 
связь семьи и  общества.

    Главная тема – переход  семьи 
от патриархальных форм к 
демократическим основам  , 
социологическое исследование 
экономики , культуры семьи   
на разных этапах ее 
существования.



         В  двухтомном издании  
«Семья» содержится подборка 
текстов первоисточников  
(Библия, Домострой, Коран, 
Камасутра ) и исследований по 
истории семьи . 

    Во все времена  будут  
интересны для читателя  
размышления великих 
философов  прошлого о любви, 
браке и семье. 

        (Платон ,Т. Гоббс, 
Аристотель, Ф. Бэкон, 
Монтень, Руссо, Кант, Гегель,  
Герцен, Вл. Соловьев , Николай  
Бердяев, Василий Розанов , Эрик  
Фромм и многие современные 
авторы).



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 .



Хранительницей домашнего очага 
всегда  была женщина.
Портрет идеальной жены описан 
еще у Соломона:
«Уверено в ней сердце мужа ее,
 и он не останется без 
прибытка; она воздает ему 
добром, а не злом, во все дни жизни 
своей. Добывает шерсть и лен, и с 
охотою работает своими руками. 
Она встает еще ночью и раздает 
пищу в доме своем и урочное 
служанкам своим. Длань свою она 
открывает бедному, и руку свою 
подает нуждающемуся...»
Книга притч Соломона



• В книге известного этнографа 
И.И. Шангиной рассказывается 
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.



Эта книга дает целостное историко-
культурное описание семьи и ее 
эволюции с конца XVIII до начала XX 
века. В центре внимания авторов – 
появление «новой женщины» в недрах 
патриархального общества. Рамки ее 
жизни раздвигаются, она начинает 
учиться и работать. Формируются и 
новые семейные отношения. 
Домашний уклад, его проза и поэзия, 
рассматриваются в книге с двух 
точек зрения - и как женское 
творчество, и как залог сохранения 
стабильности нации. 



Любовь - это начало и конец нашего 
существования. Без любви нет жизни. 
Потому - то любовь есть то, перед 
чем преклоняется мудрый человек.

                                                    Конфуций



• Тема любви прослеживается 
авторами с древнейших времен 
до наших дней.  На страницах 
этой книги собраны самые 
яркие, интересные, 
глубокомысленные 
высказывания о любви, о 
страсти, о семейной жизни. 
Здесь вы найдете 
высказывания таких 
знаменитых философов таких 
как: Платон, Августин 
Аврелий, Монтень,  Ф.Бэкон, 

Н. Бердяев и многих других.



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.



Семья начинается с детей. (Герцен А. И.)



        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. 



Государственный Эрмитаж. Дейк, 
Антонис ван. Семейный портрет.

«Где, как не в браке, можно 
наблюдать примеры чистой 
привязанности, подлинной 
любви, глубокого доверия, 
постоянной поддержки, 
взаимного удовлетворения, 
разделенной печали, понятых 
вздохов, пролитых вместе 
слез?» (Дидро Д.)



    В книге нобелевского 
лауреата Б. Рассела 
«Мораль и брак» 
рассматриваются такие 
вопросы как, любовь и ее 
место в жизни человека, 
секс и человеческое 
счастье, необходимость 
моральных норм в 
отношениях между 
полами , формирование 
семьи ,воспитание детей,  
право и брак.



Супружество как замок и дужка: 
если чуть-чуть не подходит – то 
можно только бросить. 
«Отпереть нельзя»,  «запереть 
нельзя», «сохранить имущество 
нельзя». Только бросить
(расторжение брака, развод)
                        В. Розанов

«Семейный портрет» работы 
неизвестного художника второй 
половины 1810-1820-х годов



«Даже самая горячая любовь, как правило, 
подвергается испытанию. В жизни каждой 
человеческой пары бывают такие критические 
периоды, которые либо безнадежно губят, 
либо укрепляют еще неразрывнее 
взаимоотношения двух людей.» 
(Д. Варга)

Книга «Травматология любви» В. Леви 
научит знакомиться, завязывать 
отношения, уметь нравиться, 
приручить ревность, пережить 
любовную потерю.

Вторя книга «Семейные войны» 
поможет решить - жениться или нет, 
выходить ли замуж, научит как 
удержать супруга от измены, и как 
вернуть жену или мужа.



«Брак истинный только тот, который 
освещает любовь.» 
                                              Л.Н. Толстой



• « 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…» А.Некрасов



     «Любовь - это подлинный эликсир жизни, 
важнейшее человеческое целебное средство, 
благодаря которому мужчина и женщина 
дарят друг другу здоровье, делают жизнь 
друг друга более полноценной, гармоничной, 
яркой и счастливой. И от всех этих благ 
многое перепадает и другим людям, в первую 
очередь семье, собственным детям, а сверх 
того любому и каждому, кто хоть чуть 
вдохнул такой домашней атмосферы, 
пронизанной любовью.»    

                                               Д. Варга. 
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