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132. 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. 

 

Издательский отдел Московского 

Патриархата, Москва,  

1990 год, страниц 31.  

 

 

 
 

 



 

360. Премудрость созда себе домъ (о главных Таинствах Православной Церкви). 
 

 

 

 

 

Почему в Православной Церкви есть Таинства? 

Каково их благодатное действие на верующих? 

Почему надо крестить младенцев и кого выбирать в 

крестные? Как часто надо исповедоваться и 

причащаться и как подготовиться к Таинствам 

Покаяния и принятия Святых Тайн? Чем 

отличаются между собой епископ, священник и 

диакон? Как обращаться к духовенству? Кто такие 

церковнослужители? Зачем надо венчаться? Какие 

браки Церковь не благословляет? Можно ли 

венчаться после многих лет супружеской жизни? 

Только ли перед смертью допустимо собороваться 

(принимать Таинство Елеосвящения)? Зачем 

служатся молебны и водосвятия? Что нужно 

знать о погребении и поминовении усопших? 

 

Автор не указан 

Издательство: «Благо» 

2003 год,  272 страницы. 

 

 

 

558. Один раз на всю жизнь. Священник Илия Шугаев 
 
 

 

 

 

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 



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. 

 

Издатель: Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.  

Издательство: «Отчий дом», Москва,  

1996 год, 79 страниц. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

717. Таинство брака. Богом благословенный союз. 

 

 

 
Эта книга поможет понять христианский 

смысл супружества. В ней рассказывается 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.  

  

Издатель: Сретенский монастырь 

Год издания: 2003 

Страниц: 64 



737. Таинство брака.  

 

 

 

Брак есть таинство, в котором при 

свободном, пред священником и Церковью 

обещании женихом и невестою взаимной 

супружеской верности, благословляется их 

супружеский союз, во образ духовного союза 

Христа с Церковью и испрашивается им 

благодать чистого единодушия к 

благословенному рождению и христианскому 

воспитанию детей.  

Издательство: Типография Киево-

Печерской Лавры,  Киев,  

2006 год, 30 страниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



901."ПРАВИЛО СХИМОНАХИНИ АНТОНИИ". Как искупить грех аборта 

Священник Максим ОБУХОВ 
 

 

 

Содержание 
НЕОКОНЧЕННЫЙ ДНЕВНИК  

Вступление  

Надругательство над Таинством Святого Крещения  

Выгодная "индульгенция"  

Разве исповеди нам недостаточно..?!  

Не приобщаться к бессмыслице!  

Бывают ли молитвы от аборта  

Прервать цепочку греха  

Как мало нужно, чтобы спасти жизнь!  

 

Автор: руководитель православного медико-

просветительского 

Центра "Жизнь" 

Москва, 2005 год, 16 страниц 

 

 

 

 

 

 

 

 

1145. О таинстве венчания. 

 

 

Содержание  
О  Венчании   

Несколько слов о любви   

Драма любви ложной   

Венцы   

Счастливые минуты венчания.   

Чин Таинства   

Советы венчающимся   

Церковно-канонические препятствия к браку   

Когда не совершается венчание   

Суеверия, связанные с венчанием   

Последование о второбрачных   

Венчаться никогда не поздно 

 

Издательство: «Оранта» 

Киев, 2006 год,  63 страницы. 

 

 

http://www.wco.ru/biblio/books/obuhov1/H1-T.htm#1
http://www.wco.ru/biblio/books/obuhov1/H1-T.htm#2
http://www.wco.ru/biblio/books/obuhov1/H1-T.htm#3
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http://www.wco.ru/biblio/books/obuhov1/H1-T.htm#6
http://www.wco.ru/biblio/books/obuhov1/H1-T.htm#7
http://www.wco.ru/biblio/books/obuhov1/H1-T.htm#8
http://www.wco.ru/biblio/books/obuhov1/H1-T.htm#9


792. Слово об абортах. Священник Александр Захаров 

 

 
 

 «Сейчас много говорят о возрождении России. С чего его начинать? Для того, чтобы начать 

возрождать экономику, культуру, надо перестать совершать самые страшные грехи. Мы 

должны перестать убивать своих детей!.. Кровь убитых младенцев падает на весь род убийцы. 

Дитя рождается, а над ним уже тяготеет преступление родителей, и от этого греха дети 

обычно становятся неуправляемыми. Кто окружает ребѐнка сейчас? Отец и мать -убийцы 

братика, сестрѐнки. Приходит в гости тѐтя - тѐтя тоже убийца. Есть бабушка - и бабушка 

убийца. Все - убийцы! Какие вырастут дети?!  

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 ещѐ 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 всѐм этом - ещѐ живы! Вот чему следует 

удивляться безмерно - долготерпению Божию!» священник Александр Захаров  

 

Книга священника Александра Захарова раскрывает многим людям глаза и проливает свет на 

величайшее злодеяние именуемое абортом. 

 

Издательство не указано, 

Год не указан, 

Страниц: 32 

 

 

 

 
 



915. Православная семья. Молитвенная памятка.  
 

 
 

Многие из православных людей имеют представление о том, что же такое «православная 

семья«. А вопрос, какой же должна быть настоящая православная семья – вызывает 

затруднение. Какие роли у мужа и жены в православной семье? Роль детей, каково должно 

быть их количество? 

Но как мы помним, в Библейском повествовании о сотворении мира итог подводится 

созданием брачного союза. В нѐм сказано: «Не хорошо быть человеку одному, сотворим ему 

помощника, соответственного ему» (Быт. 2, 18). 

Союз мужчины и женщины создаѐтся Самим Богом, который придаѐт их обоюдному 

выбору божье благословение. Семья в православном понимании представляет собой 

домашнюю церковь, в которой закладывается воспитание подрастающего поколения, 

основа восприятия им мира. 

То, что дети получат в семье, они пронесут сквозь всю свою жизнь. Православная Семья – 

представляет собой целый организм, в котором одно поколение передаѐт ценности 

другому, следовательно, семья – это модель современного общества. 

В современное время много упоминается о возврате духовности в общество, но тем не 

менее само определение духовности одновременно и емкое, и довольно конкретное, 

следовательно возрождать духовность следует в первую очередь в каждом человеке. 

Решающую роль в этом процессе играет семья. Сравним современное общество со стеной, 

которая сложена из хрупких, ломких кирпичей. Пока не будет возрождена настоящая 

здоровая семья – ячейка общества, – само общество не сможет оздоровиться.  

 

В сборнике представлены  молитвы разные на разные случаи семейной жизни: 

благословление на вступление в брак,  молитвы о покровительстве Бога вступающим в 

брак, молитвы о счастливом браке, молитвы беременных женщин о благополучном 

разрешении и о рождении здоровых детей, молитвы за болящих,  молитвы родителей о 

детях молитвы при бесплодии, молитвы о учащихся детях  и многие другие. 

 

Издательский Дом «Церковь и Флот» 

Санкт-Петербург 

Год издания не указан 

Страниц: 39 

http://rsk-oroko.ru/


1208. Семейный крест. И. Мошкова 

 

 
 

«Я приглашаю Вас к разговору о современной семье, о проблемах супружеских 

взаимоотношений и воспитании детей. 

Мне хотелось бы, чтобы этот разговор получился вдумчивым, несуетным, прямым и 

откровенным. Надеюсь, Вы найдете время и силы для того, чтобы прочесть эту 

небольшую книгу, а потом вглядеться пристальнее в жизнь своей семьи. 

Практикующим психологам-консультантам хорошо известно, как непросто сейчас 

складывается жизнь в наших семьях. 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...»   Ирина Мошкова 

 

Автор: Ирина Мошкова  

Издательство: «Скименъ»  

2005 год,  128 страниц. 


