
15 мая – Международный день семьи 

Венец  всех  ценностей – 

семья  



        Международный День семьи  отмечается ежегодно 15 

мая. Это относительно молодой праздник, об учреждении 
которого было объявлено на Генеральной Ассамблее ООН в 
1993 году. 

 

         Семья – это основа общества. Как большое здание 
состоит из миллионов кирпичиков, так и государство 
состоит из миллионов семей. И от того, насколько прочной, 
крепкой будет каждая семья, зависит во многом уровень 
цивилизованности страны. 

          При формировании книжного фонда духовно-
просветительского центра «Истоки»  значительное 
внимание уделяется литературе о духовных основах 
православной семьи.  

          Предлагаем вашему вниманию некоторые издания.  

          

 



На  пути  к  браку 



     Настоящая любовь. 

Влюбленность- начало любви  / 

[составитель Д. Семеник]. - 2-е изд.. - 

Минск : Издательство Белорусского 

Экзархата Русской Православной 

Церкви, 2013. - 226, [1] с.. - (Компас 

для души) 

       Влюблѐнность – это не просто 
приятный дар. Это время 
испытания своей способности 
любить, узнавать себя и другого 
человека и построения фундамента 
будущей любви… или еѐ 
разрушение. Как отличить любовь 
от еѐ подмен, как не разрушить, а 
создать, как преодолеть всѐ то, что 
мешает любви и правильному 
выбору спутника жизни, об этом и 
рассказывает эта живая и в то же 
время глубокая книга.  



      Первозванский, М. Ты и я. 

Любовь и влюбленность. Христианский 

взгляд / протоиерей Максим 

Первозванский. - Москва : Никея, 2013. 

- 140 с.  

      
        Читателю предлагаются 

увлекательные беседы протоиерея 

Максима Первозванского о 

влюблѐнности, любви, смысле и 

целях брака. В книге нет 

назиданий, напротив, - это 

увлекательный и откровенный 

разговор о том, как стать 

счастливым в любви  и как сделать 

счастливым любимого человека.  



      Немнонов, Михаил, cвященник.  На 

пути к браку /  cвященник Михаил 

Немнонов, Анна Данилова.- 

М. : Издательство Московской Патриархии 

Русской Православной Церкви, 2011.- 

128с.-( Ответы современнику) 

      Эта книга – не практическое 
руководство в семейной жизни. Она – 
спутник и помощник молодого 
человека, сомневающегося в выборе 
невесты, сомневающегося порой и в 
необходимости брака. Она – пособие 
для молодой девушки, мечтающей о 
принце, ищущей хорошего жениха и 
стремящейся замуж.  В ней молодой 
читатель найдѐт ответы на вопросы о 
браке, родительском благословении, о 
том, что такое Венчание и зачем вообще 
регистрировать брак.  



      Шугаев, Илия, прот.  Один раз на всю 

жизнь :  беседы со старшеклассниками о 

браке, семье, детях /  И.Шугаев, прот.- 

М. :  Издательский Совет Русской 

Православной Церкви, 2009.- 208с. 

     В книге рассматриваются основы 

семейной жизни и решается целый ряд 
вопросов : чем отличается любовь от 
влюблѐнности, что такое первая любовь, 
как выбрать супруга, сколько должно быть 
детей, что разрушает семью, каким должен 
быть внутренний уклад семьи.  

         Книга обращена прежде всего к 
неверующим молодым людям, стоящим на 
пороге взрослой жизни, но будет также 
интересна всем читателям, независимо от 
их веры или возраста, интересующимся 
проблемой семьи.  



   Вступающим в брак /  сост. 

С.Милов.- Москва :  Благовест, 

2012.- 271с.  

      Данная книга освещает самые 

главные моменты, которые 

требуется знать людям, 

готовящимся ко вступлению в 

брак. В издании рассматривается 

тема происхождения и развития 

института  брака;  догматические 

основы Таинства Брака и его суть; 

основы семейной жизни с 

христианской точки зрения. 

        Книга адресована широкому 

кругу православных читателей,  в 

особенности тем, кто готовится 

вступить в брак.  



     Худошин, А. А. В напутствие 

новобрачным  / Александр Худошин. - 

Киев : Свято-Троицкий Ионинский 

монастырь, 2012. - 480 с. 

      Книга  является своего рода 

энциклопедией семейной жизни. 

В ней рассматриваются различные 

вопросы и темы  – об истории 

брака, советы венчающимся, о 

разнице характеров, о 

беременности, посте, рождении 

детей. 

      В издании собраны молитвы о 

детях, а также публикуются 

ответы протоиерея  Димитрия 

Смирнова на вопросы о семейной 

жизни.   



Таинство  Венчания 



     Духанин, Валерий.  Чудо 

венчания или Таинство 

Божественной любви /  В.Духанин.- 

М. :  Издательский Совет Русской 

Православной Церкви, 2006.- 128с. 

     Многие в наши дни, вступая 

в брак, обращают внимание на 
необходимость церковного 
благословения. Но все ли 
понимают, для чего оно 
необходимо? Разве для семейного 
благополучия недостаточно 
просто любить друг друга? 
Оказывается, часто собственных 
человеческих сил недостаточно 
для сохранения семьи – и только 
Бог может подарить любящим 
людям дар высшей, благодатной 
любви.  



      Почему необходимо венчаться.- 

Мн. :  ЗАО "Православная инициатива", 

2004.- 62с. 

       В издании рассматриваются 

следующие темы – таинство 

христианского брака, цели брака, 

необходимые правила для 

венчающихся, церковный чин 

бракосочетания, какой должна 

быть свадебная трапеза, о 

«медовом  месяце» и о 

супружеской жизни. 

      Полезными будут наставления 

преподобного Амвросия 

Оптинского супругам и 

родителям.  



Православная семья. 

 Духовные основы.  



     Георгий (Шестун), 

архимандрит.  Православная 

семья /  архимандрит Георгий 

(Шестун).- М. :  Благотворительный 

фонд "Покровъ", 2012.- 227,[5]с.- 

(Библиотека духовно-нравственной 

культуры)  

    Книга  архимандрита Георгия 

содержит советы и ответы на 

волнующие вопросы по 

устроению семьи и духовному 

воспитанию детей; наставления 

Иоанна Златоуста желающим 

вступить в брак и супругам; 

примеры из жизни православных 

отцов, а также семейный 

молитвослов.  



          Настоящая любовь. 

Строительство семьи / 

[составитель Д. Семеник]. - 2-е изд., 

- Минск : Издательство 

Белорусского Экзархата Русской 

Православной Церкви, 2013. - 226, 

[1] с. - (Компас для души) 

     Эта книга – серьѐзная и в то же 

время увлекательная попытка дать 

ответ на те вопросы, от которых 

зависит крепость и счастье семьи : 

в чѐм цель семейной жизни, чем 

семья отличается от «гражданского 

брака», как сохранить и 

приумножить любовь в семье, что 

делать с влюблѐнностью к третьему 

человеку.  



      Гумеров, Павел, священник. Три 

кита семейного счастья. - Москва : 

Данилов мужской монастырь : 

Даниловский благовестник, 2012.- 207 с.  

      Работа известного православного 

священника иерея Павла Гумерова 

«Три кита семейного счастья» 

основана на его личных жизненных 

наблюдениях. Есть в ней и советы 

психологов на тему семьи, брака, 

воспитания детей и взаимодействия с 

ними внутри семьи. 

      Книга содержит в себе анализ 

жизненных ситуаций и рекомендации 

по разным вопросам семейной жизни. 

Будет полезна не только молодожѐнам, 

но и людям, брак которых уже прошѐл 

многолетние испытания на прочность. 



              Дудкин, Евгений 

Иванович.  Молитесь, жѐны и 

мужья :  в помощь молодой семье. С 

приложением молитв /  Е И.Дудкин.- 

М. :  Артос-Медиа, 2010.- 478с. 

     Сборник  «Молитесь, жѐны и 

мужья» призван помочь молодожѐнам 

в становлении и укреплении их семьи 

– малой Церкви. Автором подробно 

описаны разные стороны семейной 

жизни, проблемы, с которыми могут 

столкнуться как вступающие в брак, 

так и много лет идущие по пути 

супружества.  

      В книге содержатся практические 

рекомендации, святоотеческие 

наставления и молитвы.  



      Семья. Прочность, цель и 

назначение / под общей 

редакцией Н. В. Маслова. - 

Москва : Самшит-издат, 2013. - 

167 с. 

      Семья – одна из базовых 
ценностей для человека и 
общества. Крепкая, нравственная 
семья – основа могущества и 
богатства государства. В книге 
собраны цитаты, мысли, 
изречения выдающихся 
просветителей – христианских 
подвижников, русских святых – о 
семье, браке, назначении семьи, 
правильном еѐ устроении, роли 
мужа и жены.  

      Книга адресована педагогам, 
родителям, молодѐжи, 
работникам социальной сферы.   



Рождение  и воспитание  детей  



      Ларина, Екатерина.  Всѐ о 

беременности день за 

днѐм /  Е.Ларина.- М. :  Благовест, 

2001.- 480с. :  12290р. 

        В книге освещаются вопросы 

зачатия и беременности, здоровья 

и питания во время беременности, 

подготовки к родам, родовом и 

послеродовом периодах.  

        Интересными будут для 

молодых родителей главы, 

посвящѐнные молодой маме в 

церкви, грудному вскармливанию, 

а также беседы с православного 

форума для родителей.  



          Бурмистрова, Е. А. 

Беременность, роды, материнство 

/ Екатерина Бурмистрова. - Москва : 

Никея, 2013. - 251, [2] с. : ил.. - 

(Мамина книжка) 

     Беременность, несмотря на все 
сложности, - самое чудесное 
состояние, переживаемое 
женщиной.  В этой уникальной 
книге дана настоящая 
практическая инструкция не 
только для беременной женщины, 
но и для всех членов семьи, в 
которую входит новый и любимый 
человек. 

      Автор, Екатерина Бурмистрова, 
мать  десятерых детей и психолог, 
на протяжении многих лет 
проводит в Москве лекционные 
курсы по подготовке к родам. 



      Мамины проблемы :  [сборник 

статей] /  ред.-сост. М.Нефедова.- 

М. :  Лепта-Книга, 2012.- 255с.- 

(Взрослый разговор: библиотечка 

журнала "Нескучный сад") 

      В книге собраны материалы, 

отвечающие на важные для родителей 

вопросы : как разобраться в тонкостях 

детской психологии, как воспитать веру 

и уважение к Православию, в чѐм 

преимущества многодетных семей, что 

поможет найти контакт с приѐмными 

малышами, как привить у ребѐнка 

любовь к учѐбе и облегчить выбор 

профессии.  

       Книга адресована родителям, 

педагогам и всем, кого волнуют 

проблемы воспитания.  



       Воспитание младенцев в вере. – 

Санкт-Петербург : Сатисъ, 2010.- 140 с.  

     Эта книга – о радости, 

ответственности, любви, заблуждениях, 
открытиях, - обо всѐм, что происходит с 
человеком, когда он вместе со своим 
ребѐнком делает первые шаги в мире и в 
Церкви.  

       Книга рассчитана на читателя 
думающего и любящего, ждущего не 
готовых рецептов, а разговора о том, что 
всех нас волнует.  

        В создании книги принимали 
участие санкт-петербургский священник 
Константин Пархоменко и православный 
журналист Анна Ершова.  



      Марнов, Сергей.  Дети -- дар 

божий, или Опыт православного 

усыновления /  С. Марнов.- 

М. :  Амиантов Д.И., 2011.- 80с. 

      В  книге на основе личного 

опыта автора рассказывается о 

трудностях, с которыми 

сталкивается усыновитель, о 

проблемах семьи, где есть 

усыновлѐнные дети, даются 

полезные (или просто 

утешительные) советы людям, 

решившимся взять в семью 

чужого ребѐнка.  



Проблемы семьи  



          

           Кречетов, Ф. В. Девять глав о 

семье / протоиерей Федор Кречетов, 

Елена Мореева. - Москва : 

Православное Сестричество во имя 

Преподобномученицы Елизаветы , 

2013. - 94, [1] с. 
     Как правильно выстроить 

отношения с супругом, родителями, 

детьми? В чѐм причина семейных 

конфликтов и как их разрешать? На 

эти и другие вопросы отвечает 

книга протоиерея Фѐдора 

Кречетова, настоятеля храма 

Великомученика  Георгия в 

Грузинах и психолога Елены 

Петровны Мореевой, преподавателя 

Московского городского 

педагогического университета.  



       Ильяшенко, Александр, 

протоиерей. Кризис в семье: что 

угрожает семейному счастью. - М. : 

Издательство Московской Патриархии 

Русской Православной Церкви, 2011. – 

142 с.   

      Вероломство, измена, развод – 

это всегда трагедия. Как этого 

избежать? Что является основой 

крепкой и дружной семьи? Как 

сохранить любовь? Что делать, если 

муж полюбил другую? Как бороться 

за свою семью? Ответы на эти 

вопросы читатель найдѐт в книге 

настоятеля храма Всемилостивого 

Спаса в Москве протоиерея 

Александра Ильяшенко. 



      Преодоление развода :  как 

предотвратить или пережить 

развод /  сост. Д. Семеник.- 

М. :  ДАРЪ, 2009.- 256с.-( Книги, 

меняющие жизнь) 

      Что делать, когда по той или иной причине 

семейная жизнь рушится и кажется, что 

развод неминуем? Можно ли сохранить брак 

и, если нет, как с наименьшими 

психологическими потерями пережить 

расставание двух когда-то близких людей? 

Надеемся, что ответы на эти и другие 

зачастую болезненные вопросы вы найдете в 

этой книге. Она для тех, кто или пережил 

развод, или собирается разводиться, или был 

свидетелем драматичного распада семей 

своих друзей и близких, не зная, как им 

помочь. Непридуманные истории из жизни 

комментируют психологи, следуя советам 

которых вы, возможно, не совершите ошибок 

и сохраните брак. А если семья все же 

распалась, найдете пути преодоления 

последствий развода.  



Святые покровители семьи 

    Книга о святых Петре и 

Февронии содержит их 

жизнеописание, историю их 

почитания, рассказ о Свято-

Троицком монастыре, где 

покоятся мощи святых, 

акафист и молитвы святым 

Петру и Февронии.  

      Книга рассчитана на 

широкий круг православных 

читателей.  

     Святые Петр и Феврония 

Муромские /сост. А.А.Маркова.- 

Мн. :  Благовест, 2012.- 158, [1] с.-( 

Причастники Божественного 

света) 



Поучения святых о семье и браке 

       В этой книге Императрицы 
Александры Фѐдоровны 
содержатся отрывки из писаний, 
которые еѐ вдохновляли. Они 
были записаны Государыней в 
дневнике в сентябре 1899 года, 
через 5 лет после еѐ свадьбы, 
когда она имела уже троих 
дочерей. Интересно будет 
обратить внимание на некоторые 
подчѐркивания в тексте, 
сделанные рукой Государыни.  

          Романова, Александра 

Феодоровна.  О браке и семейной 

жизни /  А.Ф.Романова.- 

Калифорния :  Братство Преп. Германа 

Аляскинского, 1999.- 28с. :   



      Завет преподобного Серафима 

христианским супругам, родителям 

и детям / рисунки И. Шестаковой. - 

Санкт-Петербург : Новый город, 1997. 

- 63, [1] с. : ил. 

    

        В книге публикуется завет 

почитаемого православными 

христианами святого преподобного 

Серафима Саровского родителям, а 

также детям.  



      Лука (Войно-Ясенецкий), 

святитель.  О семье и воспитании 

детей /  святитель Лука (Войно-

Ясенецкий).- М. :  Сибирская 

Благозвонница, 2012.- 46с. 

     Вопросы семейных отношений и 
воспитания детей едва ли не самые 
важные в жизни современного 
общества. Что такое брак? Какие 
обязанности в семье должны быть у 
мужа и жены? Какой пример 
родителям нужно подавать детям и 
как привить своим чадам любовь к 
чистоте, святости и благочестию? 

      Слова архиепископа Луки ( в мру 
Валентин Феликсович Войно-
Ясенецкий, 1877 – 1961) обращены 
ко всем : кто ещѐ только собирается 
встать на путь семейной жизни, и к 
тем, кто стремится сделать свою 
семью домашней церковью.  




