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  п/п 

                                                                        
                            Современная жизнь Церкви    

  № 
 книги 

 
                            
                             Семья, брак, воспитание детей     

1 Мужской разговор. Священник Максим Первозванский     30 

2 
И будут два  одною плотью… Супружеская близость. 
Здоровье  младенца К.Зорин   

64 

3 
Как воспитать и сохранить веру в Бога у детей. 
Протоиерей Сергей  Четверников 

72 

4 Малая церковь. Настольная книга прихожанина. В. Никитин 99 

5 
Мысли о детях в православной церкви сегодня. Сестра 
Магдалина. 

106 
107 

6 Мир дома твоего. Человек в решении жизненных проблем.  
Т.А. Флоренская 

109 

7 О семейной жизни. Мысли святых отцов о семейной жизни 132 

8 О силе материнской молитвы. «Помилуй мя, Господи». 
Святитель Иоанн Златоуст 

136 

9 Крик души. Преодоление жизненного кризиса.  К.В. Зорин  162 

10 
Православное  супружество. Митрополит Ташкенский  и 
Среднеазиатский Владимир (Иким). 

172 

11 
На все воля Божья. О женском счастье и женском 
несчастье.  Прот. Сергий Николаев. 

185 

12 Семейное счастье.  Умножение любви. Часть I. 200 

13 
Уж замуж. Выходить ли за неверующего? Бесседы со 
священником.   Б. Богушева. 

214 

14 
Что необходимо знать каждой матери. н/автора 224 

319 

15 Три кита семейного счастья. Свящ. Павел Гумеров             252 

16 
Преодоление развода. Как предотвратить или пережить 
развод. Дмитрий Семеник 

263 

17 
Азбука православного воспитания. Пасторские беседы с 
родителями и детьми. Владимир. Митрополит Киевск. 

273 

18 
Хочу или надо? О свободе и дисциплине при воспитании 
детей. А.Рогозянский 

339 

19 Экран и наши дети. 341 

20 Опыт счастливых. Сост. Д.Г. Семеник.    358 

21 Наполни жизнь  любовью. Сост. Д.Г. Семеник.        359 

22 Последняя крепость. Беседы о семейной жизни. Прот. М. Козлов. 504 

23 
Книга для трудных родителей. Блиц-педагогика. И. 
Медведева, Т.Шишова. 

560 

24 Отцы и дети сегодня.   Папам на заметку. Г. Калинина      563 

25 
Дети нашего времени. Ирина Медведева и Татьяна 
Шишова.   

577 

26  Чудо венчания. Или Таинство Божественной Любви. 585 
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Валерий Духанин 

27 
Женское одиночество. Может ли оно не быть трагичным?  
Марина Кравцова. 

596 

28 О семейной жизни. 606 

29 Последняя крепость. Беседы о семейной жизни. Прот. М. Козлов. 630 

30 
Как сохранить душевное здоровье ребёнка и подростка.  
Д. А. Авдеев 

637 

31 Когда ты была во мне точкой, дочка. 662 

32 Ребенок и компьютер. И.Медведева, И.Шишова 664 

33 
Азбука православного воспитания детей (опыт 
современной семьи)  А. Новиков. 

674 

34 Многоязычие в детском возрасте. Е. Протасова. 679 

35 Что значит молиться Богу? С. С. Куломзина   683 

36 Грехи молодости или здоровье семьи. К.В.Зорин. 697 

37 Православной маме: ваш малыш до года.  Г.Калинина 711 

38 Таинство брака. Богом благословенный союз 717 

39  Чтобы сказка не кончалась… Марина Кравцова. 718 

40 Путь к совершенной радости, воспитание детей. Н.Е.Пестов 728 

41 Слово об абортах. Священник Александр Захаров. 792 

42 Ребро  Адама. Женщина в  Церкви.  Ал. Ткаченко                         818 

43 Один раз на всю Жизнь. Беседы со старшеклассниками о 
браке, семье, детях. 

819 

44 Как жить с неверующим супругом? 837 

45 О воспитании детей. Ириней, Епископ Екатеринбургский и 
Ирбитский.   

854 

46 За советом и утешением к батюшке. Протоиерей Сергий 
Николаев. 

856 

47 
Мир дома твоего. Человек в решении жизненных проблем. 
Т.А. Флоренская 

867 

48 Вера исцеляет сердца. Из опыта преподавания 
православной этики. В.М. Екименко 

907 

49 Особенности душепопечения в преклонном возрасте. 912 

50 Православное воспитание девочек переходного возраста.  
Священник Виктор Грозовский. 

930 

51 Как избежать раздора между мужем и женой. Епископ  
Виссарион Нечаев. 

932 

52 
Женское одиночество. Может ли оно не быть трагичным? 
Марина Кравцова. 

951 

53 
Беседы о православном воспитании детей. 
Священномученник Владимир Богоявленский. 

955 

54 
Что играет мной? Страсти и борьба с ними в современном 
мире. Галина Калинина 

1032 

55 Право на жизнь. О смертном грехе аборта. 1034 

56 Нам не жить друг без друга...   И.А.Рахимова 1074 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 Семейный  тайм-менеджмент.  Екатерина  Бурмистрова 1085 

58 Дети и Бог. Мысли о детской вере.  Марина Кравцова. 1127 

59 Десять заповедей. Протоиерей Борис Балашов 1135 

60 Всё о беременности. День за днем. Екатерина Ларина. 1136 

61 
Как избежать раздора между мужем и женой. Епископ 
Виссарион (Нечаев) 

1158 

62 
Поприще, дарованное нам Богом. Христианское 
воспитание детей в современном мире.          Священник  
М. Шполянский  

1161 

63 Когда и как надо начинать говорить ребенке  о  Боге 1207 

64 
Семейный крест. Православный психолог о семье и 
воспитании.     И. Мошкова. 

1208 

65 
Что скрывают от молодых. Соблазны и болезни века. 
К.Зорин 

1209 

66 Христианское воспитание детей 1211 

67 Дерзай дщерь! Размышления о женском призвании 1292 

68 
Энциклопедия воспитания маленького христианина. 
Архиепископ Евсевий (Орлинский) 

1315 

69 Чтобы ребенок не был трудным.  Татьяна Шишова.  1333 

70 Как пережить расставание с любым  человеком. 1334 

71 Настоящая любовь. Влюбленность. Сост. Д.Г. Семеник.        1335 

72   

   

   



30.Мужской разговор. Максим Первозванский  

    

 

 

 

 

В книге рассказывается о роли современного 

мужчины в обществе и в семье. В основе - 

разговор священника Максима Первозванского 

и главного редактора издательства "Никея" 

Владимира Лучанинова. В 4 разделах 

рассказывается о системе отношений, 

которая выстраивается в жизни мужчины, 

мужа, отца. 

 

Автор: Священник Максим Первозванский  

Издательство: «Никея»  

Год издания: 2013  

Количество страниц:  193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.  И будут два одною плотью. Супружеская близость. Здоровье ребенка. К. Зорин 

 

 

 

Данное издание книги бакалавра религиоведения, 

православного врача и   медицинского психолога 

К.В.Зорина значительно расширено за счет наиболее 

интересных  материалов из его прежде 

опубликованной книги "И будут дваодною плотью..." 

Автор анализирует мотивы и условия супружеской 

близости, психологию блудной страсти и степень 

безопасности "безопасного секса". Также речь идет 

о заболеваниях, передающихся половым путем, 

осложнениях при контрацепции и влиянии 

сексуальной распущенности на гены потомков. 

 Книга адресована тем читателям, которые 

желают избежать грехов молодости или смягчить 

их тяжкие последствия. 

 

Автор: Константин Зорин 

Издательство: «Русский Хронографъ»  

2004 год, 228 страниц. 



72. Как воспитать и сохранить веру в Бога у детей. Протоиерей Сергей Четверников. 
 

 

 

 

Каждый человек, будучи образом и подобием 

Божиим, по природе своей способен к внутреннему, 

опытному, непосредственному познанию Бога, то 

есть к вере в Бога. Религиозно неспособных людей, 

атеистов по природе, не существует. Можно ли 

воспитать религиозность у детей. Почему дети 

теряют веру в Бога. Как сохранить или возвратить 

у детей веру в Бога. 

 

Автор: протоиерей Четвериков Сергей 

Издательство: Сретинский монастырь «Новая 

книга», «Ковчег» ,  1999 год,  32 страницы. 

 

                                 

 

 

 

    

          

 

99. Малая церковь. Настольная книга прихожанина. Составитель: В. Никитин. 
 

 
 

 

Книга относится к разряду душеполезного 

семейного чтения и адресована самому широкому 

кругу читателей, как верующих, так и неверующих, 

- всем, кто интересуется проблемами духовной 

жизни, взаимовлиянием западного и восточного 

христианства, церковными праздниками и 

особенностями Богослужения, богословием и 

церковным искусством, а также историей Русской 

Православной Церкви и ее современным состоянием. 

В книге раскрывается сущность и значение религии 

вообще и христианства в частности - системы 

высших нравственных ценностей, основанных на 

Божественном Откровении, освященных 

Таинствами и обрядами Церкви.  

Один из важных разделов - толковый молитвослов с 

избранными молитвами и словарем наиболее 

употребляемых церковнославянских слов и 

выражений.  

"Малая Церковь" может служить ценным 

пособием для катехизатора и практическим 

руководством для новокрещеных.  

Составитель: В. Никитин 

Издательство: «Русский мир»  

1992 год,  256 страниц.
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106,  107.  Мысли о детях в православной церкви сегодня Сестра Магдалина. 
 

 
 

 

Автор книги — монахиня Православного Свято–

Предтеченского монастыря, основанного в 

Англии учеником Преподобного Силуана, 

схиархимандритом Софронием. Много лет она 

прини¬мает посещающих обитель юных 

паломников и их родителей, проводит беседы в 

окрестных школах. Настоящая брошюра, в 

которой получили святоотеческое освещение 

многие сложные вопросы христианского 

воспитания современных детей, широко известна 

в православном мире, переведена на несколько 

европейских языков. Первое русское издание было 

осуществлено трудами блаженной памяти 

протоиерея Глеба Каледы и Наталии 

Владимировны Сахаровой (в схиме Екатерины); 

литературная редакция предпринята 

переводчиком с учетом их пожеланий и с 

благословения автора. 

 

Издательство:  ВКТ  

Москва, 2004 год, 125 страниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109. Мир дома твоего. Человек в решении жизненных проблем. Т.А. Флоренская. 
 

 

 

В книге впервые полно представлены основные 

работы замечательного отечественного ученого, 

доктора психологических наук Тамары 

Александровны Флоренской. Написанные просто 

и понятно, они позволяют читателю 

включиться в диалог о связи душевного 

состояния и здоровья о вопросах семейного 

воспитания, взаимоотношения супругов, 

проблемах молодежи и в целом строительства 

семейного мира. 

 

Автор: Тамара Флоренская 

Издательство: «Русский Хронографъ», 

2006 год, 480 страниц. 



 

132. О семейной жизни. Мысли святых отцов о семейной жизни 
 

 

 

В этой  брошюре рассмотрены важные вопросы о 

браке и семье. В содержание входят следующие 

главы: 

Во образ  духовного  союза  Христа с Церквью 

Истенное боатство и великое счастье 

За души детей мы ответим Богу, 

«Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» 

«Храм Божий свят; а этот храм- вы» 

О браке и девстве. 

 

Автор не указан 

Издательский отдел Московского Патриархата, 

Москва, 1990 год, страниц 31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136. О силе материнской молитвы. «Помилуй мя, Господи». Святитель Иоанн Златоуст 
 

 

 

Вашему вниманию предлагается брошюра "О силе 

материнской молитвы". 

Беседа о жене  хананейской, сказание по 

возвращении (святителя) из сылки. 

 

Автор: Святитель Иоанн Златоуст 

Издательство: Трифоно-Печенгский монастырь 

«Ковчег»,   2003 год,  48  страниц.



162. Крик души. Преодоление жизненного кризиса.  К.В. Зорин  

 

 
 

 

 

Книга бакалавра религиоведения, православного 

врача и медицинского психолога К. В. Зорина 

посвящена преодолению различных жизненных 

кризисов. Как выжить физически и не потерять 

человеческий облик в критической ситуации, будь 

то серьезная опасность, сложная операция, 

тяжелый стресс, хроническая усталость, 

финансовая катастрофа или личная драма? 

Анализируя судьбы людей разных поколений и 

возрастов, автор рассматривает два 

альтернативных пути выхода из кризиса — 

разрушительный (деструктивный) и созидательный 

(конструктивный). Выбор в немалой степени 

определяется нашей реакцией на происходящие 

события. В книге даются конкретные 

рекомендации, основанные на опыте святых отцов, 

подвижников благочестия и современных 

специалистов в области медицины и психологии. 

Издание адресовано тем, кто стремится избежать 

искушений мира сего и обрести душевный покой. 

 

Издательство: «Русский Хронографъ» 

Год издания: 2013 

Количество страниц: 288

 

 

 

 

 

172. Православное супружество. Митрополит Ташкенский и Среднеазиатский Владимир 

 

 

 
Что такое брак с точки зрения святоотеческой, 

каково православное учение о нем? Каковы наиболее 

известные и поучительные примеры семей 

древнехристианских и русских святых? Как нужно 

воспитывать детей? Каким святым молиться о 

благополучии семейной жизни? На эти и другие 

насущные вопросы дает ответ книга митрополита 

Омского и Таврического Владимира. 

 

 

Автор:  Митр. Владимир (Иким) 

Издательство:  «Ирид»  

Год издания: 2002  

Страниц: 347  



185. На все воля Божья. О женском счастье и женском несчастье.  Прот. Сергий 

Николаев. 
 

 

 

Протоиерей Сергий Николаев - настоятель 

Христорождественского храма села Заозерье 

Павлово-Посадского района Московской 

области. Закончил Московскую духовную 

семинарию и Московскую духовную академию. 

Член Союза писателей России, постоянный 

автор Православного женского журнала 

"Славянка".  

 

Количество страниц: 352 

Год издания: 2013 

Издательство: «Ковчег», Москва 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

СЛОВО ПАСТЫРЯ 

Об особенностях женского характера 

О посте и особенной роли хозяйки в нем 

О «женах-мироносицах» в Церкви 

О влиянии женщины на современную жизнь 

О христианском браке — от свадьбы до любви 

О женском счастье и женском несчастье 

О таланте материнства 

О том, что нужно бывать на всенощной 

О силе материнского слова 

О том, что у каждого свой путь к Богу 

Слава Богу за все! 

О подарках 

О праздновании святок 

О справедливости и несправедливости 

О доброй совести 

О честном супружестве 

О семье как острове духовной жизни 

О Божием чуде 

О любви к Отечеству 

О женственности 

Об экономическом кризисе 

О женском миротворчестве 

К женам, любящим «страдать» 

О женской любви к порядку 

О том, чем счастливые семьи похожи друг на 

друга 

О повиновении воле Божией 

О благоговении 

 

 

О времени 

Мир вещей 

ЗА СОВЕТОМ К БАТЮШКЕ 

В церкви 

Об искушениях 

О словах 

О постах 

О поминовении усопших 

О милостыне 

Благочестивые обычаи 

О молитве 

О грехах и исповеди 

О суевериях 

О вере и церкви 

Христианство — для всех 

О крещении 

Путешествующим 

Если тебя обидели 

Семья 

Воспитание детей 

Супруги 

Замужество 

Женщина и церковь 

О смысле жизни 

Церковь и государство 

За церковной оградой 

Об удовольствиях 

Про общительность 

О животных  

 



200. Семейное счастье.  Умножение любви. Часть I. 

 

 

 

Сборник «Семейное счастье» - это 

размышления современных авторов-

священников и православных мирян о том, как 

устроить свой малый храм - семью. Как 

известно, 2008 год объявлен Правительством 

России Годом семьи. Книга «Даниловского 

благовестника» о семейном счастье - это 

посильный вклад издательства в общее дело 

возрождения семьи в нашем Отечестве. 

 

Издательство: «Даниловский благовестник» 

Год издания: 2008 

Страниц: 384 

 

 

 

 

 

 

 

 

214. Уж замуж.  Выходить ли за неверующего? Беседы со священником.  Е. Богушева   

 

 

 

 

 

Книга Е. Богущевой «Уж замуж…» вышла в 

издательстве «Благо» в 2002 году, но до сих пор вокруг 

этого издания не утихают споры. Причина в том, что 

проблема – вступать или не вступать в брак с 

неверующим – является очень острой и актуальной 

для многих наших православных современников. 

Существует ли однозначное мнение Церкви, святых 

отцов относительно таких браков?  

 

Автор: Е.Бщгушева 

Издательство Московского Подворья Свято-

Троицкогй  Сергиевой Лавры «Фаворъ» 

Москва, 2002 год, 64 страницы



 

 

224,  319.   Что необходимо знать каждой матери.    
  

 
 

 

Подготовка ребёнка к будущей семейной жизни  

начинается в детстве, в родной семье. Очень многое

 зависит от матери. Сумеет ли она своим благотво

рным влиянием преодолеть развращающее влияние у

лицы и средств массовой информации? 

 Удастся ли ей вовремя  удовлетворить детское люб

опытство, чтобы ребёнок не искал ответов на инт

ересующие его вопросы « на стороне»?   Как и при 

ккких обстоятельствах  следует говорить  с ним о 

тайне брака ирождения? Что должна знать сама 

мать, чтобы целомудренно, с церковной позиции 

объяснить ребенку, «откуда берутся дети»? 

Об этом и пойдет  речь в этой книге.   

 

Издательство: «Даниловский благовестник»,  

Москва, 2000 год,    80 страниц .

 

 

 

 

 

 

252. Три кита семейного счастья. Свящ. Павел Гумеров       

       

 

Книги о семье и семейных проблемах всегда будут 

пользоваться популярностью у читателя. Эта 

тема актуальна всегда, потому что семья - это 

основа любого человеческого общества. 

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 молодоженам, но и 

людям, брак которых уже прошел многолетнее 

испытание на прочность. 

 

Автор: Священник Павел Гумеров  

Издатель: Даниловский Благовестник  

Год издания:  2011  

Количество страниц:  208  



263.Преодоление развода. Как предотвратить или пережить развод. Дмитрий 

Семеник  
 

 

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. 

 

Составитель: Дмитрий Семеник  

Издательство: «Даръ»  

Год издания:  2009  

Количество страниц:  256  

Информация о книге из: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4877339/ 

 

 

 

 

 

273. Азбука православного воспитания. Пасторские беседы с родителями и детьми. 

Митрополит Владимир Киевский.  
 

 

 

 

Пастырские беседы священномученика 

Владимира впервые были опубликованы в 

православной периодической печати начала 

XX века. Прочитав их, вы  извлечете великую 

пользу для воспитания ваших детей и 

другими глазами посмотрите на многие  

собственные поступки. 

 

Автор: митрополит Киевский и Галицкий 

Владимир (Богоявленский В.Н.; 1848 – 1918)  

Издательство: АО "Форма-пресс; 

Лествица",  

Москва,  1996 год,  159 страниц.  



339. Хочу или надо? О свободе и дисциплине при воспитании детей. А.Рогозянский. 

 

 
 

 

 

 

 Книга "Хочу или надо?" написана нашим 

современником, известным педагогом, 

автором-составителем и писателем А.Б. 

Рогозянским. Многие его работы широко 

известны и популярны среди православных 

читателей.  

Надеемся, что эта книга поможет вам 

сориентироваться в житейском море и 

прожить с детьми такую сложную и 

важную часть общей семейной жизни - их 

детство, прожить по-настоящему, в любви 

и уважении друг к другу. Потому что почти 

все радостное, что мы получаем от жизни, 

заключено в наших близких, в наших детях. 

И потому воспитание необходимо не только 

нашим детям. Это и наши, взрослых и 

родителей, потребность и благо.  

Книга предназначается родителям, 

педагогам и всем тем, перед кем, так или 

иначе, возникали острые проблемы 

воспитания свободы и дисциплины в детях. 

 

Автор: А. Рогозянский  

Издатель:  Храм Трех Святителей на 

Кулишках,   2002 год,  270 страниц.  

 

 

 

 

341. Экран и наши дети. 
 

 

 

 

 

Вашему вниманию предлагается издание 

"Экран и наши дети. ТВ и компьютер. Их 

влияние на человека". 

 

Издатель: Свято-Успенская Почаевская 

Лавра  

2004 год,  68  страниц 

 



358. Опыт счастливых. Сост. Д.Г. Семеник. 

  

 
 
 

По поводу счастья бытует много мифов, главный 

из которых - что счастье каждый придумывает 

сам. На самом деле, счастье любого человека 

зависит от одних и тех же вещей, причем тех, 

которые внутри человека. В этой книге 

психологи, священники и просто счастливые 

люди говорят о важнейших из тех моментов, 

которые определяют наше счастье, - любовь, 

свобода, сила духа, наше отношение к людям. 

Многим людям счастье кажется чем-то 

малодостижимым или настолько 

индивидуальным, что может быть найдено 

только ими, как клад в миллион долларов, найти 

который удается лишь единицам. Между тем 

счастье сродни здоровью — оно может быть 

достигнуто практически всяким человеком, 

соблюдающим определенные правила, 

прилагающего определенный труд регулярных 

занятий, только относится этот труд не к 

тему, а к душе. То есть счастье — естественный 

спутник душевного здоровья. 

 

Автор: Семеник Дмитрий Геннадьевич 

Издательсто Белорусского Экзархата  

Год: 2013  

Страниц: 335  

 

 

 

 

 

359.  Наполни жизнь  любовью. Сост. Д.Г. Семеник.   

 

      

 

Эта книга - чисто практическая. Ее автор 

участвовал в разрешении трудных личных 

ситуаций тысяч людей, имеет 

исключительный опыт врачевания словом. 

Цель данной книги - помочь читателю 

научиться любить и быть любимым. К этой 

задаче автор подходит с глубоким 

пониманием проблемы, это не 

косметические "припарки" модных 

психологов, это настоящая хирургия. Зато и 

по действенности вы можете ожидать от 

чтения этой книги поистине хирургического 

эффекта. 2-е издание. 

 

Автор: Семеник Дмитрий Геннадьевич 

Издательство: Белорусский Экзархат 
Год издания: 2013 

Страниц: 335 (Офсет) 



504. Последняя крепость Беседы о семейной жизни. Протоиерей Максим Козлов. 
 

 

 

 

Книга настоятеля Домового храма святой 

мученицы Татианы при МГУ протоиерея 

Максима Козлова посвящена проблемам 

семейной жизни, воспитания детей в 

православной вере. Священник дает духовные 

советы по многим животрепещущим 

вопросам, встающим перед современной 

семьей,, как молодой, так и прожившей 

совместно многие годы. 

 

Автор: Протоиерей Максим Козлов 

Издательство храма святой мученицы 

Татианы, Москва, 2004 год, 432 стрраницы

. 

 

 

 

 

 

 

560.  Книга для трудных родителей. Блиц-педагогика. И. Медведева, Т.Шишова. 
  

 
 

 

Разрушение привычного мира за последние 

двадцать лет привело к тому, что наши 

дети больны — больны духовно. Культурная 

агрессия с ее печальными, а порой 

трагическими последствиями, не миновала и 

православные семьи. Увы, там тоже много 

растерянных, дезориентированных 

родителей. Авторы этой книги, известные 

православные психологи-педагоги Ирина 

Медведева и Татьяна Шишова, уже давно 

занимаются психотерапией детских 

неврозов (страхов, патологической 

застенчивости, тиков, заикания, 

демонстративности и т. д.). Их опыт 

позволил сделать вывод, что неврозы 

возникают в семье, а потому и лечить и, 

главным образом, предупреждать их должна 

семья. А как — вы узнаете, прочитав эту 

книгу. 

 

Издательство: « Христианская жизнь» 

Год выпуска: 2009 

Количество страниц:   352 

 



563. Отцы и дети сегодня.   Папам на заметку. Г. Калинина    

   

 

В чем заключается роль и служение отца? 

Каким должен быть хороший отец и как 

правильно любить своего сына или дочь? В 

понимании современного общества 

деятельность отца сводится, как правило, 

исключительно к бытовым вещам. Между 

тем православное вероучение предлагает нам 

опыт построения правильных иерархических 

отношений в семье. Автор брошюры, 

обратившись к христианской традиции 

восприятия отца и его роли, пытается 

выявить основные проблемы отцовства, 

возникшие в наше время, и пути их 

разрешения.  

 

Книга адресована родителям, педагогам, 

психологам. 

 

Автор: Галина Калинина  

Издательство: «Лепта Книга»  

Год издания:  2010  

Количество страниц:  96   

 

 

 

 

577. Дети нашего времени. Ирина Медведева, Татьяна Шишова. 

 

 
 

 

 

Авторы – известные детские психологи, 

педагоги, драматурги, члены Союза писателей 

пытаются объективно взглянуть на проблемы 

детства в России конца ХХ – ХХ1 века а 

точнее – на процессы становления личности в 

нашей  непростой постсоветской 

действительности. В своей новой книге 

авторы - практические психологи, публицисты 

и драматурги, известные по публикациям в 

периодической печати и выступлениям па 

радио "Резонанс", чьи книги "Разноцветные 

белые вороны" и "Книга для трудных 

родителей" стали настольными для многих 

педагогов, психологов и родителей, - 

поднимаю! актуальные для нашего времени 

вопросы воспитания подрастающего 

поколения.  
Увлекательно написанная книга затрагивает 

множество важнейших для родителей, педагогов и 

политиков тем, помогает разобраться в 

психологии детей и подростков нашего сложного 

времени.  

Автор: И. Медведева, Т. Шишова  

Издательство храма Трех Святителей на 

Кулишках,  г. Саратов, 2007 год, 310  стр. 



585. Чудо венчания. Или Таинсво Божественной Любви.  Валерий Духанин  

 

 
 

 

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. 

        В книге вы найдете ответы на многие 

вопросы, которые возникают у молодежи: 

что такое любовь и влюбленность, зачем 

сохранять девство до брака, что такое 

гражданский брак и т. д. 

 

Издательство Московской Патриархии 

Год издания: 2009  

Страниц: 128 

 

 

 

 

 

 

596. Женское одиночество. Может ли оно не быть трагичным?  Марина Кравцова. 
 

  
 

 

 

Книги Марины Кравцовой вызывают 

неизменный интерес, потому что часто 

касаются тем житейских, близких всем – 

воспитания детей, семейного счастья. Новая 

ее книга посвящена женскому одиночеству. 

Оно может подстерегать человека где угодно 

– и в браке, и среди друзей, и даже в 

православной общине. Сейчас люди вообще 

склонны к психологическому одиночеству. 

Как помочь женщине одинокой быть 

счастливой? Об этом размышляет Марина 

Кравцова в главах книги. Она не разделяет 

мнения многих православных верующих 

людей, что женщина обязательно должна 

быть замужем и сидеть дома, занимаясь 

детьми, и обосновывает свое мнение 

ссылками на высказывания святых Отцов. 

«Царство Божие внутри нас» и счастье 

тоже внутри нас, надо лишь найти его и 

принять, считает автор книги. 

Марина Кравцова. Женское одиночество. 

Может ли оно не быть трагичным?  

 

Издательство: «Фаворъ»,  Москва,  

2003 год,  272 страницы. 



606. О семейной жизни.  

 

 
 

 

 

 

Учение Слова Божия о таинстве брака. 

Святость семейной жизни. Два случая грозного 

вразумления жестоких мужей. Добрая семейная 

жизнь весьма годна Богу. Советы и наставления 

св. Иоанна Златоуста мужу и жене. Образцы 

добродетельных супругов: праведные Иаким и 

Анна, блаженная Нонна, св. Моника, св. 

Наталия, супруга  св. муч. Андриана, 

Евфросиния, супруга муромского князя Давида 

Юрьевича.  Причины семейного несогласия. 

Семейная, мирская жизнь не препятствует 

спасению. Современная семейная жизнь. О 

семейных разделах. Тяжесть греха 

непочтительности  к родителям. 

Непочтительность младших членов семьи к 

старшим. Недостаток родственной любви 

между членами семью. Христианские 

отношения отчима и мачехи к пасынкам и 

падчерицам. 

 

Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.  

Изд. «Отчий дом», Москва, 1996, 79 страниц. 

 

 

 

 

 

 

 

630.. Последняя крепость. Беседы о семейной жизни. Протоиерей Максим Козлов  
 

 

 

Книга настоятеля Домового храма святой 

мученицы Татианы при МГУ протоиерея 

Максима Козлова посвящена проблемам 

семейной жизни, воспитания детей в 

православной вере. Священник дает духовные 

советы по многим животрепещущим вопросам, 

встающим перед современной семьей, как 

молодой, так и прожившей совместно многие 

годы. 

 

Автор: Протоиерей Максим Козлов 

Издательство храма святой мученицы Татианы, 

Москва, 2006 год, 432 стрраницы. 

 



637. Как сохранить душевное здоровье ребёнка и подростка.  Д. А. Авдеев. 
 

 
. 

. 

 

 

Книга "Как сохранить душевное здоровье ребенка 

и подростка" написана в форме "вопрос-ответ". 

Ее автор - известный писатель и врач-психиатр 

Дмитрий Александрович Авдеев.  

Издание адресовано, в первую очередь, родителям, 

в чьих сердцах есть искра веры Христовой. 

Надеемся, она поможет сохранить духовное и 

душевное здоровье ребенка. 

В книге, построенной в форме ответов на 

вопросы, поднимаются разнообразные проблемы 

детской нервности, причин психических 

заболеваний. Приводятся примеры из практики 

православного врача. В доступной форме 

излагаются советы и рекомендации как 

медицинского, так и духовно-психологического 

характера. Адресована книга, прежде всего, 

родителям в чьих сердцах есть искра веры 

Христовой. Издана книга в издательстве "Даръ" 

по благословению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия. 

 

Автор:  Д. А. Авдеев.    
Издательство: «Даръ»,  Москва,  

2007 год,  252 страницы. 

 

 

 

 

662. Когда ты была во мне точкой… дочка. 

 

 

 

 

О грехе аборта написано немало книг. Умных, 

порой горестных, с научными выкладками и 

страшными цифрами... Эта книга уникальна 

тем, что основу ее составляют покаянные 

письма женщин, в окаменении сердец 

погубивших во чреве собственных детей. Или - 

рассказанные журналистами подлинные 

истории грехопадения. Обо всём этом и не 

только в книге Когда ты была во мне точкой... 

дочка. Рассказы женщины совершивший аборт. 

 

Издательство:  «Рязань» 2007,  176 стр. 



664.   Ребёнок и компьютер. И.Медведева, И.Шишова. 
 

 

 

 

За каких-нибудь десять лет компьютерные игры 

стали неотъемлемой частью детского досуга. 

Множество семей уже не мыслит без этого 

жизни. Но специалисты все уверенней говорят 

об опасности компьютерной зависимости. О 

чем не подозревают родители, разрешая детям 

играть в компьютерные игры? Почему дети так 

к ним тянутся? Чем их заменить? Об этом и о 

многом другом рассуждают в книге известные 

психологи, педагоги, врачи, публицисты и 

священники. 

Составители: Ирина Медведева, Татьяна 

Шишова  

Издательство: «Христианская жизнь»,  

 2007 год,  320 страниц. 

 

 

 

 

 

 

674. Азбука православного воспитания детей. Опыт современной семьи. 

Составитель Новиков А.Н. 
 

 

 

 

Данная книга – Это опыт современной 

православной семьи. Главное в этом 

опыте – понимание того, что без помощи 

Божией трудный путь воспитания 

не одолеть. 

 

Издательство: «Сатисъ»    

Санкт-Петербург,    

2004 год, 

320 страниц.  



679. Многоязычие в детском возрасте. Е. Протасова, Н. Родина. 
 

 

С 1992 года русский язык стал языком диаспоры, 

насчитывающей более 35 млн. человек. В целом 

ряде регионов он превратился из языка 

большинства в язык национального меньшинства 

и начал активно взаимодействовать с языками 

окружения. Это заставляет нас по-новому 

осмыслить проблему формирования активного 

двуязычия у русскоговорящих детей за рубежом. В 

этой книге известные специалисты в области 

детского билингвизма докт. пед. н. Е.Ю.Протасова 

и канд. психол. н. Н.М.Родина излагают его 

теоретические основы, а также описывают 

практические методы формирования двуязычия в 

дошкольном детском учреждении, приводят 

примеры учебных материалов и приемов работы. 

 

Авторы: Е. Протасова, Н. Родина. 

Издательство:  «Златоуст»,   

2005 год,   276 страниц. 

Информация и фотография данной  книги взяты: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5219969/ 

 

 

 

 

 

 

 

683. С. С. Куломзина  Что значит молиться Богу?  

 

 

 

Софья Сергеевна Куломзина (1903-2000) – 

известный православный педагог, 

автор нескольких книг по детскому 

религиозному образованию, прекрасный 

человек, проживший долгую, трудную и 

плодотворную жизнь, оказавшая огромное 

влияние на жизнь нескольких поколений 

православных людей. В настоящую книгу 

вошли тексты передач для детей и 

родителей, которые вела С.С. Куломзина по 

радиостанции «Свобода» в 1980-х годах. 

 

Автор: С. С. Куломзина  

Издательств: «Православный паломник», 

 Москва, 2002, 318 стр.

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1468322/#tab_person#tab_person


697.  Грехи молодости или здоровье семьи. К.В.Зорин. 
 

 

Речь идет о мотивах и условиях супружеской 

близости, психологии блудной страсти и так 

называемом безопасном сексе. Книга бакалавра 

религиоведения, православного врача и 

медицинского психолога К. В. Зорина 

представляет собой сокращенный вариант его 

ранее опубликованной книги "Вино блуда. И будут 

два одною плотью. . . " Оставлены наиболее 

интересные материалы, вызывающие живой 

отклик читателей и не вошедшие в иные 

брошюры автора. Издание адресовано тем людям, 

которые желают избежать грехов молодости или 

смягчить  

 их тяжкие последствия. 

 

Автор: Зорин К.В. 

Издательство: «Русский Хронографъ» 

Москва,  2011 год, 240 страниц. 

 

 

 

 

 

 

711. Православной маме: ваш малыш до года.  Г.Калинина. 
 

 

 

 

   В книге рассказывается о том, как можно 

преодолеть трудности, которые могут 

возникнуть у мамы в первый год жизни малыша. 

Здесь вы найдете ответы на множество 

волнующих вас вопросов: о первой встрече с 

новорожденным и развитии малыша до года; об 

особенностях грудного вскармливания; о том, 

как правильно питаться кормящей маме; как 

бороться с аллергией у младенца; как проводить 

гимнастику с малышом и во что с ним играть. 

Пусть эта книга поможет вам с верой и 

терпением растить вашего ребенка, ведь в 

любви и заботе о нем вы обретете истинную 

радость. 

 

Автор: Калинина Г.В. 

Издательство: «Лепта» 

Год издания: 2009 

Число страниц: 592



717. Таинство брака. Богом благословенный союз. 
 

 

Эта книга поможет понять христианский 

смысл супружества. В ней рассказано о том, 

как укрепить взаимную любовь и доверие, а 

также о том, с какими проблемами 

сталкиваются супруги. В книге приводится 

разъяснение молитв Таинства брака для 

лучшего понимания церковно-славянского 

богослужебного последования. 

 

Издание Сретенского монастыря,  

Москва. 

Год издания: 2004 

Число страниц: 64

 

 

 

 

 

 

 

 

718. Чтобы сказка не кончалась... Марина Кравцова. 
 

  

   

   Можно ли детям читать сказки? Можно 

ли взрослым их сочинять? Что представляет 

собой жанр фэнтези и можно ли использовать 

его для проповеди? Может ли знакомство 

с произведениями Клайва С. Льюиса и Дж. Р. Р. 

Толкиена принести пользу душе читателя? В 

своей новой книге писательница Марина 

Кравцова рассуждает о детском и подростковом 

чтении — неотъемлемой части 

воспитательного процесса. 

 

Автор: Марина Кравцова 

Издательство: « Благо», Москва,  

Год издания: 2004 

Количество страниц: 192



728.  Путь к совершенной радости, воспитание детей. Н.Е.Пестов 

 

 

 

 

Книга Николая Евграфовича Пестова "Путь к 

совершенной радости" написана в середине ХХ 

века . Опыт святых отцов сочетается в ней с 

духовным опытом подвижников века нынешнего , 

переживших катастрофы и искушения ХХ 

столетия . Эту книгу автор адресовал своим 

современникам , православным христианам , как 

воцерковленным , так и только вступившим на 

нелёгкий путь спасения своей души. 

 

Автор: Николай Пестов 

Фонд «Христианская жизнь»,   

г. Клин,   

Год издания: 2003  

Количество страниц:   175

 

 

 

 

792. Слово об абортах. Священник Александр Захаров. 
 

 
 

Книга священника Александра Захарова 

раскрывает многим людям глаза и 

проливает свет на величайшее злодеяние 

именуемое абортом. 

«Страшно то, что некогда Святая, Русь 

превратилась в страну убийц! Вот он - 

ответ на этот мучительный вопрос, 

терзающий в последние годы многих, 

почему мы теперь - с Богом - зажили хуже, 

чем тогда - без Бога? Потому что теперь, 

когда отверсты двери тысяч храмов, к 

этим дверям струятся лишь тоненькие 

ручейки из моря русского народа. А реки из 

этого моря текут к иным дверям: к дверям 

ресторанов, баров, казино, дискотек, секс-

шопов, абортариев.  

И удивляться надо не тому, что жизнь 

стала хуже, а тому, что мы ещё вообще 

живы. При всех-то наших программах 

полового воспитания, алкоголизме, 

гомосексуализме, проституции, 

наркомании и прочих мерзостях, из 

которых наимерзостнейшая, конечно же, 

массовая бойня своих собственных, не 

успевших родиться детей. И при всём этом 

- ещё живы! Вот чему следует удивляться 

безмерно - долготерпению Божию!» 

священник Александр Захаров 

Издательство не указано, 

Год не указан, страниц 32. 



818. Ребро  Адама. Женщина в  Церкви.  Ал. Ткаченко 

 

  

 Сборник "Ребро Адама" - это статьи 

современных авторов о подлинном женском 

предназначении. 

Содержание 

Ребро Адама автор: Александр Ткаченко   

Женщина в церкви автор: Диакон Андрей 

Кураев   

Мнимое бесправие автор: Протоиерей 

Максим Козлов   

Дерзай, дщерь! автор: Монахиня N   

О роли женщины автор: Сергий Свешников  

О так называемой женской "нечистоте" 

автор: Константин Пархоменко   

Святые жены автор: Ольга Букова   

 

Авторы: Александр Ткаченко, Диакон 

Андрей Кураев, Протоиерей Максим Козлов, 

Монахиня N, Сергий Свешников, 

Константин Пархоменко, Ольга Букова  

Издатель: Даниловский Благовестник  

Год издания:  2012  

Количество страниц:  160   

 

 

 

 

 

 

819. Один раз на всю Жизнь. Беседы со старшеклассниками о браке, семье, детях. 
 

 

 

В книге  рассматриваются основы семейной 

жизни и решается целый ряд вопросов: чем 

отличается любовь от влюбленности, 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. 

6-е издание, исправленное и дополненное. 

 

Автор: Протоиерей Илия Шугаев 

Издательство Русской Православной Церкви, 

Москва, 2004 год,  176 страниц. 

 



837.  Как жить с неверующим супругом?  А. Ершова 
 

 

 

Часто встречаются семьи, в которых один из 

супругов — верующий, церковный человек, а 

другой — нет. И эта ситуация становится 

источником постоянных скорбей, 

противоречий, ссор. Мы много раз видели 

слезы женщин, которым мужья запрещают 

ходить в храм.  

Видели и смущение мужчин, жены которых 

подсмеиваются над их «фанатизмом» и 

«старушечьей богомольностью». Как жить 

вместе супругам, душевно близким, но 

далеким духовно? Об этом наша небольшая 

книга, которую мы построили в виде простых 

человеческих свидетельств и комментариев 

священника. 

Автор-составитель: А.Ершова 

Год издания: 2005 

Издательство: «Сатисъ» 

Санкт-Петербург, 2005 год, 63 страницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854. О воспитании детей. Ириней, Епископ Екатеринбургский и Ирбитский.   
 

 

 

 

 

 

Издательство:  «Сибирская 

Благозвонница», 

Москва, 

Год издания:   2008 год 

Количество страниц:  126 



856. За советом и утешением к батюшке. Протоиерей Сергий Николаев. 
 

 

 

Сборник известного православного автора, 

протоиерея Сергия Николаева, поднимает 

самые насущные вопросы нашей 

повседневной жизни: как жить в семье, как 

воспитывать детей, как относиться к 

друзьям и недругам, как бороться со своими 

грехами. И конечно - как благодарить 

Господа за Его бесчисленные благодеяния... 

 

Автор: Протоиерей Сергий Николаев 

Издательство: «Даниловский  

Благовестник»,    

Год издания:  2009 

Количество страниц:  568 

 

 

 

 

 

 

  

 

867. Мир дома твоего. Человек в решении жизненных проблем. Т.А. Флоренская. 
 

 

 

 

В книге впервые полно представлены 

основные работы замечательного 

отечественного ученого, доктора 

психологических наук Тамары Александровны 

Флоренской. Написанные просто и понятно, 

они позволяют читателю включиться в 

диалог о связи душевного состояния и 

здоровья о вопросах семейного воспитания, 

взаимоотношения супругов, проблемах 

молодежи и в целом строительства 

семейного мира. 

 

Автор:  Т.А. Флоренская.   

Издательство:  «Русский Хронографъ»,  

Год издания: 2009 

Количество страниц: 480



907. Вера исцеляет сердца. Из опыта преподавания православной этики. В.М. 

Екименкова. 
 

 
 

В основу книги, как и всей педагогической работы 

Екименковой положены слова Христа из Нагорной 

проповеди: "Не может дерево доброе приносить 

плоды худые". Задачей педагога является 

формирование такого самосознания в школьнике, 

которое, будучи основано на высших понятиях о 

добре, должно явиться прочной, нерушимой 

нравственной основой всех поступков этого 

человека на протяжении предстоящей жизни.  

Уже этот перечень понятий говорит о том, что 

книга В. Екименковой несет в общеобразователь- 

ную школу именно спасительное воспитание, 

которое может дать юному гражданину прочный 

нравственный стержень. Дать способность в 

бездонном море лжи, грязи, безнаказанного зла, 

рекламируемой пошлости удержаться на 

истинном пути добра, совести и чести. На пути, 

сохраняющем жизнь сегодняшнюю и будущую, 

оберегающем от разрушения и личность и 

государство.  

Сопредседатель Союза православных педагогов 

Дмитрий Мамонов   г. Тверь.  

Автор: Екименкова В.М.  

Издательство « Ковчег»,  Москва, 

2001 год, 160 страниц. 

 

 

 

 

 

912. Особенности душепопечения в преклонном возрасте. 
 

 

Старость подводит итог прожитым годам, 

является венцом жизни человека. 

Душепопечение старых людей, проживших всю 

жизнь вне Бога, крайне затруднено: им нечего 

сказать на исповеди, у них нет ни сил, ни 

глубины для покаяния, они не умеют молиться, 

не сделали во славу Божию ни одного доброго 

дела, которое могло бы оправдать их на 

Страшном Суде. Священник, как правило, уже 

ничего не может изменить в этой ситуации, 

если нет особого вмешательства Божиего. 

Задача священника в этом случае сводится лишь 

к тому, чтобы вызвать хотя бы какое-то 

покаянное настроение и воздыхание о грехах, 

хотя бы как-то облегчить будущую, увы, 

незавидную участь такого человека в загробном 

мире. 

Под  общей ред. свящ. Сергея Филимонова 

Издательство: «Общество святителя Василия 

Великого»,  

Санкт-Петербург,   2003 год, страниц 32



930. Православное воспитание девочек переходного возраста.  Священник Виктор 

Грозовский.  
 

 

 

 

 

 Книга предназначена родителям, дети 

которых вступили в трудный период 

переходного возроста,  мы предлагаем советы 

Санкт-петерсбурского священника Виктора 

Грозовского. 

Батюшка сам является отцом девятерых 

детей,  поэтому его рекомендации по 

воспитанию юного поколения окажут 

неоценимую,  действенную помощь. 

 

Издательство:  «Сатисъ Держава» 

Санкт-Петербург, 2009 год, 47 страниц.

 

 

 

 

 

 

 

 

932. Как избежать раздора между мужем и женой. Епископ  Виссарион Нечаев. 
 

  
 

 

 

Предлагаемый читателю труд выдающегося 

церковного иерарха и просветителя конца XIX - 

начала XX вв., епископа Виссариона (Нечаева), был 

издан впервые в Москве в 1899 г. Написанный 

применительно к условиям своего времени, он и по 

сей день не потерял значения. За этой небольшой 

книжкой стоит полувековой опыт внимательного 

и чуткого пастыря. Здесь нет готовых рецептов, 

которых так жаждет современный мир, но есть 

нечто более ценнное и спасительное: попытка 

показать, что восстановление и сохранение 

семейного мира возможны лишь вместе с 

восстановлением молитвенного строя жизни и с 

сохранением доверия к Промыслу Божию. 

 

Автор: Епископ  Виссарион Нечаев 

Издательство:  «Сатисъ», 

 2007 год, 16  страниц. 

Информация и фотография данной  книги взяты: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/6275772/



951. Женское одиночество. Может ли оно не быть трагичным? Марина Кравцова. 

 

 
 

 

Новая книга известного публициста Марины 

Кравцовой посвящена очень актуальной 

проблеме. Сегодня в России очень велик 

процент женщин разных возрастов, 

которые по какой-либо причине одиноки и 

из-за этого страдают, всеми фибрами души 

желая обрести семью. Автор книги на 

реальных примерах различных жизненных 

ситуаций показывает, что женское 

одиночество совсем не обязательно бывает 

горьким и безнадежным, что вовсе не всем 

предначертано иметь семью и что Господь 

заботится о каждом своем чаде, поэтому 

никому не стоит отчаиваться. Автор 

приводит выдержки из интернет-блогов и 

сообществ, а также письма читателей и на 

их основе дает советы о том, как 

преодолеть одиночество.  

Книга адресована широкому кругу 

читателей. 

 

Автор: Кравцова Марина Валерьевна 

Редактор: Болотина Дарья 

Издательство: Лепта, 2009 г. 

Страниц: 256 (Газетная) 

 

 

 

 

955. Беседы о православном воспитании детей. Священномученник Владимир 

Богоявленский.  

 

 

Эта книга Священномученика Владимира 

Богоявленского – уникальный помощник по 

воспитанию детей. Книга построена в виде 

бесед-правил, в которых святой говорит, как 

лучше поступать родителям для благочестивого 

воспитания ребенка в конкретных ситуациях, 

как пресекать развитие порочных наклонностей 

и развивать добродетели. 

       Свято-Елиcаветинский монастырь 

выпустивший эту книгу, на каждой 

православной выставке на книге крупными 

буквами приклеивает надпись – «ПРОЧЕСТЬ 

ВСЕМ РОДИТЕЛЯМ!». Наше издательство 

присоединяется к Свято-Елиcаветенскому 

монастырю в этой просьбе. Рекомендуем. 

 

Издательство  Свято-Елисаветинский 

монастырь, Минск,  

Год издания: 2004  

Страниц: 



1032. Что играет мной? Страсти и борьба с ними в современном мире Галина 

Калинина 

 

 
 

 

В результате долгих морально-нравственных 

исканий философов к двадцатому веку человек 

пришел с твердым убеждением в абсолютной 

ценности двух предметов: свободы и человеческой 

личности. Главная идея XX века –даешь свободу 

человеческой личности. Но, достигнув высшей 

степени внешней свободы и полного признания 

собственной личности, человек вдруг обнаружил, что 

является бездумной пешкой в чужой игре, деревянной 

фигуркой, послушной умелому игроку. 

Человек возводит свою гордость на пьедестал и 

служит ей. Он, как дрессированная собачка, встает 

на задние лапки и пляшет под дудочку тщеславия, 

чтобы кто-нибудь из публики кинул ему кусочек 

сахара, а потом преданно лижет руки своему 

благодетелю... 

Что же играет нами, и почему мы позволяем это 

делать? Почему не стремимся вырваться из 

порочного круга, а, напротив, все глубже увязаем в 

трясине собственного безволия? Почему человек, 

этот венец творения, это прекрасное, 

непревзойденное в своем царственном величии 

существо, позволяет делать из себя марионетку?  

 

Автор: Галина Калинина 

Издательство: Лепта Книга 

 Год: 2008 

Страниц 527

 

 

 

 

1034. Право на жизнь. О смертном грехе аборта. 
 

 

Содержание 
ГОРЬКАЯ ПРАВДА 

КОГДА ТЫ БЫЛА ВО МНЕ ТОЧКОЙ 

MЫ РАСПЛАТИЛИСЬ ХРУСТАЛЬНОЙ ВАЗОЙ 

ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ, ПОМОГИ! 

НЕ ВЕРЬТЕ ВРАЧАМ, А ВЕРЬТЕ БОГУ 

ПОДСКАЖИТЕ МНЕ, БАТЮШКА 

ОПРАВДАНИЕ, ВОЗМОЖНО ЛИ ОНО? 

ГРЕШНА ДЕТОУБИЙСТВОМ 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ О ТОМ, ЧТО СТОИТ ЗА 

СЛОВАМИ АБОРТ, ИСКУССТВЕННОЕ 

ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ? 

ПРАВО НА ЖИЗНЬ 

Послесловие 

Акафист покаянный жен,погубивших 

младенцев во утробе своей (для келейного 

чтения) 

 

Автор не указан 

Год не указан 

Издательство: « Почаевской Лавры» 

Количество страниц: 56



1074.  Нам не жить друг без друга...   И.А.Рахимова 

 

 

Что такое семья и в чем цель соединения двух 

людей в браке? Почему гражданский брак 

обречен? Как пережить расставание? Почему 

в настоящее время семьи так редко бывают 

прочными? Сердце щемит от невыносимой 

боли: муж ушел к другой - как его вернуть? На 

эти и многие другие вопросы отвечает автор 

книги, практикующий православный психолог. 

Проблемы семьи рассматриваются не только 

с точки зрения психологических знаний, но и в 

свете духовного опыта Православной Церкви. 

Исследуются те подводные камни совместной 

жизни и ловушки в отношениях, незнание или 

недооценка которых порождает конфликты.  

Книга адресована людям, заинтересованным в 

создании крепких супружеских отношений. 

 

Автор: Ирина Рахимова  

Издательство Московской Патриархии  

Год издания: 2011   

Количество страниц: 384 стр

 

 

 

 

1085. Семейный  тайм-менеджмент.  Екатерина  Бурмистрова  

 

 
 

Семейный тайм-менеджмент. Книга для 

родителей, которые хотят "все успеть" 

"Я просто разрываюсь на части, но ничего не 

успеваю!"  Такие крики души слышатся везде, 

где есть семьи с маленькими детьми.  

Как "все успеть" в разогнавшемся до 

космических скоростей мире? Как стать 

успешными папой и мамой, не оторвавшись при 

этом от жизни, а главное, не утратив 

романтики в отношениях друг с другом?  

Ответы вы найдете в этой книге. Она 

поможет вам разумно распределить свое время 

и укрепить основание вашего семейного 

счастья.  Автор книги Екатерина Бурмистрова 

- авторитетный практикующий психолог, 

специалист в области се-мейных отношений. 

Она консультирует, пишет статьи, читает 

лекции. А еще она мама, воспитывающая вдво-

ем с мужем десятерых детей. Ее книга - 

профессионально и с юмором осмысленный 

опыт эффективного управления временем. 

 

Автор: Екатерина Бурмистрова  

Издательство: «Никея»  

Год издания: 2013   

Количества страниц: 128



1127. Дети и Бог. Мысли о детской вере.  Марина Кравцова. 
 

 

Книга адресована родителям, педагогам, 

психологам - всем, чья жизнь так или иначе 

связана с детьми. 

Нередко взрослые своей страстностью и 

нечуткостью разрушают гармоничное 

развитие ребенка, направляя его не по пути 

становления цельной личности во Христе, а 

по пути возрастания страстей. Обращаясь к 

примеру святых и высказываниям Отцов 

Церкви, богословов и современных 

священников, автор делится своими 

размышлениями о том, как разумно вести 

себя с ребенком, чтобы первый огонек веры, 

первое чистое чувство к Богу не 

превратилось в схоластическое знание или 

абстракцию, а стало маяком, 

"просвещающим и освещающим вся".  

 

Автор: Марина Кравцова   

Издательство: «Лепта Книга»,  

2010 год,  240 страниц.

 

 

 

 

 

1135. Десять заповедей. Протоиерей Борис Балашов.   

 

 
 

 

 

В наше время мы часто слышим слова об 

общечеловеческих ценностях. При этом 

указывают на те десять заповедей, которые 

даны Богом на Синае. Это подлинная 

ценность для всех людей, которые хотят 

светло и счастливо жить на земле и в итоге 

обрести Вечную Жизнь.  

Неисполнение заповедей, отступление от них 

делает нашу жизнь духовно опустошенной и 

несчастной. Нарушая нравственный закон, 

невозможно создать благополучную 

счастливую семью, воспитать хороших, 

любящих детей, найти надежных и верных 

друзей. Несоблюдение Божиих законов 

превращает нашу жизнь в трагический путь к 

неизбежной и бессмысленной смерти.  

Именно этому посвящено предлагаемое 

учебное пособие, предназначенное для 

преподавания в воскресных и светских школах, 

а также для самообразования. 

 

Автор: Протоиерей Борис Балашов  

Издательство: «Христианская жизнь»,  

 г. Клин,  2010 год, 144 страниц.



1136. Всё о беременности. День за днем. Екатерина Ларина. 
 

 

 

Книга посвящена проблемам брака и 

материнства. Доступным языком, с 

православной точки зрения в ней 

рассказывается, что такое брак, о зачатии,  

о родах и о том, как проводить послеродовой 

период. 

 

Автор: Екатерина Ларина     

Издательство: «Сибирская Благозвонница», 

2009 год,  480 страниц.

 

 

 

 

 

 

 

 

1158. Как избежать раздора между мужем и женой.  Епископ Виссарион (Нечаев). 

 

  
 

 

Предлагаемый читателю труд выдающегося 

церковного иерарха и просветителя конца XIX - 

начала XX вв., епископа Виссариона (Нечаева), был 

издан впервые в Москве в 1899 г. Написанный 

применительно к условиям своего времени, он и по 

сей день не потерял значения. За этой небольшой 

книжкой стоит полувековой опыт внимательного 

и чуткого пастыря. Здесь нет готовых рецептов, 

которых так жаждет современный мир, но есть 

нечто более ценнное и спасительное: попытка 

показать, что восстановление и сохранение 

семейного мира возможны лишь вместе с 

восстановлением молитвенного строя жизни и с 

сохранением доверия к Промыслу Божию. 

 

Автор: Епископ  Виссарион Нечаев 

Издательство:  «Сатисъ», 

2007 год, 16  страниц. 
Информация и фотография данной  книги взяты: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/6275772/ 

 



1161. Поприще, дарованное нам Богом. Христианское воспитание детей в 

современном мире. Священник М. Шполянский  

  

 

Священник Михаил Шполянский, клирик 

Николаевской епархии УПЦ, воспитал троих 

своих детей и — как руководитель детского 

дома семейного типа — восьмерых приемных 

(впрочем, «своими» он называет их всех). 

Господь разным образом посылает, в дом о. 

Михаила страждущих и нуждающихся — 

сегодня семья батюшки насчитывает уже более 

двух десятков человек. Опыт служения Богу и 

близким дал батюшке духовный и житейский 

опыт, которым он делится, с близкими. 

О. Михаил автор нескольких, популярных в 

церковном народе изданий («Как подготовиться 

к исповеди», «Пред дверьми храма Твоего», 

«Будем жить с Богом» и др.), а также 

нескольких публикаций богословского и церковно-

общественного содержания 

  

Автор: протоиер. Михаил Шполянский  

 Издательство: «Образ» 

 г. Тула, 2005 год, страниц  128

 

 

 

 

 

 

 

 

1207. Когда и как надо начинать говорить ребенку  о  Боге.  
 

 

Как часто, глядя на непокорного подростка, 

впавшего в отчаяние юношу, заплутавшую 

среди  искушений и соблазнов девушку, мы 

думаем: когда они нас не услышали, когда — 

не поверили? Что мы не смогли сказать им, 

почему они не захотели быть вместе с нами? 

Ведь мы их так любили, берегли, опекали... 

Может, мы в этой заботе и опеке упустили 

момент, когда можно и нужно было сказать 

ребенку самое главное слово — о Боге, 

Истине, Правде? 

В нашу небольшую книжку для родителей 

вошли размышления современных педагогов 

(материалы хранятся в архиве издательства 

«Сатисъ»), наставления, молитвы о детях и 

советы из «Троицких листков», которые 

выпускала в XIX веке Лавра преподобного 

Сергия. 

 

Издательство: «САТИСЪ», 

Санкт-Петербург,  2009 год,  62 страницы.



1208. Семейный крест. Православный психолог о семье и воспитании. И. Мошкова. 
 

 
 

 

 

Практически в каждом доме люди переживают 

очень серьезные трудности, связанные с 

нестабильным материальным положением, 

семейными конфликтами и отсутствием 

контакта с детьми. Иногда нам кажется, что мы 

так устали от нескончаемых проблем, 

настрадались и запутались в семейных 

отношениях, что перед нами тупик и нет никакой 

надежды на понимание близких. Досадно, но в 

этот нелегкий час самые дорогие и родные для нас 

люди воспринимаются нами как враги, с которыми 

мы ведем жестокую и бесполезную битву... 

 

Автор: Ирина Мошкова  

Издательство: «Скимень»,   

2005 год,  128 страниц. 

Информация и фотография данной  книги взяты: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/235350

 

 

 

 

 

 

 

 

1209. Что скрывают от молодых. Соблазны и болезни века. К.Зорин 
 

 

 

Книга бакалавра религиоведения, православного 

врача и медицинского психолога К.В.Зорина 

посвящена весьма злободневной теме. Сегодня 

многие средства массовой информации ведут 

оголтелую пропаганду нездорового образа жизни и 

навязывают "идеальный" образ человека. Жертвой 

такой кампании становится, прежде всего, 

подрастающее поколение. Играя на его чувствах и 

страстях, телевидение и пресса соблазняют тем, 

что опасно для души и вредно для тела. Автор 

разъясняет, о чем умалчивает броская реклама 

табака, алкоголя, рок-музыки, абортов и 

"свободной любви".  

Книга адресована широкому кругу читателей, 

которые не желают быть обманутыми и хотят 

иметь здоровое потомство. 

 

Автор: Константин  Зорин   

Издательство: «Русский Хронографъ», 

 2012 год, 224 страниц.



1211. Христианское воспитание детей. 

 

 

 

Краткое содержание:  

Важность доброго воспитания человека в 

ранних годах его жизни. 

Дурные навыки, неискорененные в ребенке в 

юных летах, остаются на всю жизнь. Как 

воспитывали и учили детей первые христиане? 

Основные приемы христианского воспитания 

детей. Более частные правила религиозно-

нравственного и физического воспитания детей. 

Наставления св. отцов о воспитании дочерей. 

Воспитание преп. Макрины, сестры Василия 

Великого.  Дурные  дети - позор и наказание 

своих родителей. О развитии ума, воли и сердца 

в духе Евангилия. Легкий, но прекрасный способ  

доброго воспитания детей. 

 

( репринтное издание, Москва, Синодальная 

Типография, 1905г.), изд. Свято-Данилова 

мужского монастыря, Москва, 1993г., 70с.

 

 

 

 

 

 

1292. Дерзай дщерь! Размышления о женском призвании. 

  

 

 

Книга игумении Феофилы в острой, порой 

неожиданной форме освещает важнейшие 

вопросы жизни православной женщины в 

современном мире – ее веру и неверие, взлеты и 

падения, ее слабость и силу. Объясняя, с какими 

трудностями приходилось сталкиваться 

женщинам во все времена и к чему это привело 

теперь, автор учит, как мужчине и женщине не 

сбиться с пути и успешно исполнять 

заповеданное Богом.  

 

Автор: Монахиня N. Лепешинская Ф. 

Издательство: «Даниловский благовестник», 

Москва,  2001 год, 104 страниц.



1315. Энциклопедия воспитания маленького христианина. Архиепископ Евсевий 

(Орлинский). 
 

 

 

В книге архиепископа Евсевия Могилевского 

всесторонне рассматривается такое важное 

и многотрудное дело, как воспитание 

ребенка, дается множество практических 

полезных рекомендаций. Книга поможет в 

деле воспитания и родителям, и 

воспитателям, и педагогам, расскажет о 

принципах, которыми должен 

руководствоваться православный 

воспитатель, предостережет от пагубных 

ошибок. 

 

Автор: Архиепископ Евсевий (Орлинский) 
Издательство сестричества во имя 

Святителя  

Игнатия Ставрапольского,  

2003 год,  368  страниц.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1333. Чтобы ребенок не был трудным.  Татьяна Шишова. 

  

 

 
Книга Т.Л.Шишовой "Чтобы ребенок не был 

трудным", выдержав несколько изданий, 

пользуется неизменным успехом у родителей 

и педагогов, помогая им избежать многих 

ошибок воспитания, которые чреваты 

разладом детско-родительских отношений и 

расшатыванием психики ребенка. 

 

Книга в первую очередь адресована молодым 

родителям, она также необходима 

воспитателям, педагогам и всем, кто 

интересуется проблемами воспитания 

детей. 

 

Автор: Татьяна Шишова 

Издательство: «Зерна-Слово» 

Год издания: 2014  
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1334.Как пережить расставание с любимым человеком. Отвечают священники, 

психологи.                    
 

 
 

 

 

 

Пережить расставание с любимым 

человеком непросто. Некоторое количество 

боли неизбежно входит в нашу жизнь. Но 

затем все зависит от того, как мы с собой 

работаем. Можно страдать 15 лет, 

потерять психическое и физическое 

здоровье, стать безнадежно одиноким 

человеком. А можно через 3 месяца придти в 

себя, причем не в того себя, каким вы были до 

расставания (развода), а стать гораздо более 

сильным и счастливым человеком, изжить 

свои недостатки, стать более готовым 

любить и создавать полноценную семью. В 

этом вам поможет книга «Как пережить 

расставание» 
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1335. Настоящая любовь. Влюбленность. 

 

 

Влюбленность - это не просто приятный 

дар. Это время испытания себя, своей 

способности любить, узнавания себя и 

другого человека и построения фундамента 

будущей любви или ее разрушение. Как 

отличить любовь от ее подмен, как не 

разрушить, а создать, как преодолеть все то, 

что мешает любви и правильному выбору 

спутника жизни, об этом рассказывает эта 

живая и в то же время глубокая книга. 
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