
Полезные книги о семейных отношениях

Счастливым можно назвать человека, у которого есть семья и дом, где его ждут и 
любят. Семья – это самое важное, чем богат человек. Опора, тыл, поддержка, понимание. Это
наивысшее счастье, которое человек может создать себе сам. Нет крепче на земле союза, чем 
счастливая, дружная семья!
В России есть свой праздник влюбленных. 8 июля в России отмечают День семьи, любви и 
верности, праздник, который тесно связан с историей и жизнеописанием святых благоверных
Петра и Февронии - супружеской четы.

С самого детства в сказках мы встречали трогательное высказывание: «Жили они долго и 
счастливо и умерли в один день». Оно позаимствовано из известной повести, которую дети 
изучают ещё в начальных классах школы.

Семья Петра и Февронии, где царили всегда взаимные чувства, доверие и согласие, стала 
символом истинной преданности. Они жили долго и счастливо, в горе и в радости, в болезни 
и здравии. По легенде они умерли в один день (по новому стилю) 8июля 1228г. Традиция 
празднования этого праздника восстановлена в 90 х. годах, в городе Муроме Владимирской 
области. Так с 2008 г. День Семьи, любви и верности стал всероссийским праздником, а 
символом этого дня стала ромашка. Почему именно ромашка? Во- первых, этот полевой 
цветок очень распространен в это время года в России и является ее ярким олицетворением 
(разве можно представить Россию без ромашковых полей?). Во- вторых, она является 
символом мечты о любви и верности (ведь раньше на них гадали).

С каждым годом этот праздник становится все популярнее, люди стали широко отмечать его.

История праздника не большая, но приятно, что уже есть устоявшиеся традиции. Например, 
любимым и близким принято дарить ромашки. Эти нежные цветы символизируют чистые и 
светлые чувства.
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Бадьони, А. Любовь от пробуждения до гармонии: пер. с венг.
[Текст] / пер. с венг. / общ. ред. и предисл. О. В. Баженовой. - М. :
Прогресс, 1992. - 336 с. 
Венгерский писатель  и  ученый  Аттила  Бадьони  в  своей  книге
рассказывает о проблемах сексуальной жизни и брачно-семейных
отношений.  На  примере  конкретных  ситуаций  автор
рассматривает те  причины,  которые могут нарушить  гармонию
любви. 



 От  я  до  Мы: Азбука  семейной жизни [Текст]  /  сост.   С.  В.
Ковалев. 2-е изд. , доп. - М.: Педагогика, 190. - 336 с., ил.

Книга освещает широкий круг вопросов, связанных с созданием
молодой  семьи.  Становление  молодой  семьи,  укрепление
супружеских отношений, особенности возрастного развития детей
и их воспитания, секреты ведения домашнего хозяйства - обо всех
этих  проблемах  размышляют  педагоги,  психологи,  социологи,
врачи, журналисты. 

 Русская семья.  Праздники и традиции  [Текст]  /  ред.-
сост. Т. Г, Кислицына. - М.: Белый город, 2006. - 295 с.: ил.

«Русская  семья.  Праздники  и  традиции» -  это  сборник,
построенный  по  принципу  православного  календаря.  Перед
читателем  проходит  жизнь  традиционной  русской  семьи  в
течение  года.  Описания  основных  христианских  праздников,
мировоззренческие  и  исторические  тексты,  жития  святых
чередуются с рассказами и стихами русских писателей и поэтов.
Это книга для семейного чтения. Читатель словно смотрит на
мир  глазами  ребенка  из  произведений  Василия  Никифорова-
Волгина,  Ивана  Шмелева,  Аполлинария  Васнецова.  Сборник
дополнен  описаниями  русских  праздников  и  традиций,
народными песнями, закличками и пословицами, интересными

рецептами из кулинарных книг XIX века, проиллюстрирован произведениями русской
живописи XIV-XX веков, фотографиями и старинными открытками.

 Сардарян,  А.  Р.  100  великих  историй  любви  [Текст] /  А.  Р.
Сардарян. - М.: Вече, 2011. - 432 с. - (100 великих)

 Эта  книга  о  Любви.  Любви  человеческой,  которая  бывает
прекрасной и великой, но бывает низменной и подлой, как и сам
человек.
Сто историй любви, собранных в книге, расскажут о том, как люди
разных  времен,  национальностей,  социального  положения  и
вероисповеданий  любили  страстно  и  беззаветно;  любовь
определяла их судьбы, ломала характеры, переворачивала жизни.
Вы  познакомитесь  с  судьбами  таких  выдающихся  персонажей
мировой истории, как Семирамида, Юлий Цезарь, папесса Иоанна,

Рафаэль,  кардинал  Ришелье,  Вольтер,  Екатерина  II,  Пушкин,  Жорж  Санд,  Нобель,
Муссолини,  Эйнштейн,  Николай  Рубцов  и  многих  других.
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