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Семья и воспитание детей  
в православной традиции 

 

Рекомендуемая литература и пособия для родителей. 
 

«Вот наследие от Господа: дети; награда от Него - плод чрева» (Пс. 126: 3).  
 

Литература 
 

Вводные книги 

 Священник Павел Гумеров. Малая церковь. 

 Священник Глеб Каледа. Домашняя церковь. 

 Священник Максим Козлов. Беседы о семейной жизни.  

 С. С. Куломзина. Наша Церковь и наши дети. 

 Свящ. Алексей Грачев. Что необходимо знать каждому мальчику. 

 Свящ. Алексей Грачев. Что необходимо знать каждой девочке.  
 

Советы святых Отцов 

 Отечник № 2. Воспитание детей. 

 Преп. Амвросий Оптинский. Советы супругам и родителям. 

 Святитель Феофан Затворник. О православном воспитании детей. 

 Преп. Паисий Святогорец. О семье и воспитании детей. 
 

Отношения между родителями и детьми: говорят психологи 

 Т. Шишова. Ребенок не слушается… Что делать? 

 Д. А. Авдеев. Как сохранить душевное здоровье ребенка и подростка. 

 Ю. Б. Гиппенрейтер. Общаться с ребенком. Как?  

 Т. В. Склярова. Возрастная психология и педагогика. 

 А. Рогозянский. Хочу или надо? О свободе и дисциплине. 
 

Закон Божий в домашних условиях 

 Священник Александр Соколов. Библия для детей.  

 Священник Серафим Слободской. Закон Божий.  

 Священник Максим Козлов. Детский катихизис. 

 С. С. Куломзина. Закон Божий для самых маленьких. 

 С. С. Куломзина. Рассказы о святых. 

 Л. В. Сурова. Оглядываясь на заповеди. 
 

Ребенок на молитве, в храме, на богослужении 

 Священник Алексий Уминский. Ребёнок в семье и Церкви.  

 Детская исповедь. Сборник статей.  

 С. С. Куломзина. Участие детей в церковном богослужении.  

 А. Худошин. Завтра идем в церковь. 



Аудиопособия 
 

 Священник Павел Гумеров. Семейная школа.  

 Психолог И. Медведева. Школа православной семьи. 

 Психологическая служба «Семейное благо». 

Руководитель службы – психолог И. Н. Мошкова.   

 Цикл бесед психолога, монахини Нины (Крыгиной). 

 Беседы о воспитании детей на радио «Град Петров». 
 

Видеопособия 
 

 Подборка видеоматериалов azbyka.ru/video/ Здесь найти рубрику 

— воспитание детей. 

 «Взрослым о детях» radostmoya.ru/project/vzroslym_o_detyah/   

 Беседы о. Дим. Смирнова о семье dimitrysmirnov.ru/blog 

 Здесь же - найти через «поиск» Беседы с педагогом Т. Воробьевой.  

 Короткометражные фильмы кинофестиваля «Семья России» semyarossii.ru 

 Беседа Василия Яцкина со старшеклассниками kinocontact.ru/page/no-title-2  
 

Тематические интернет-сайты: 

 

 Телеканал «Радость моя» 

radostmoya.ru/project/  Много интересных, 

познавательных программ для детей всех 

возрастов, а также и для взрослых. 

 Телепрограмма для детей shishkinles.ru/  

 Мульткалендарь tv-soyuz.ru/Multkalendar 

Ежедневно — о святых по календарю Церкви. 

 Детская христианская аудиоэнциклопедия 

«Вопросы Веры и Фомы или чай с вареньем» deti.radiovera.ru Интересно и 

познавательно также и для взрослых. 

 Азбука воспитания. Сайт для родителей azbyka.ru/deti/  

 Сайт священника Павла Гумерова «Беседы о семейной жизни» pavel-gumerov.ru 

 Журнал для родителей «Виноград» vinograd.su 

 Семейный центр «Рождество» rojdestvo.ru  

 Страница для родителей «Семья. Дети» pravcenter.de/index.php/semya-deti  
 

Где найти указанные книги и пособия? Спрашивайте их в церковной лавке, приходской 

библиотеке, в электронной форме их легко найти через поиск в интернете. Если понадобится 

помощь, можно обращаться в наш просветительский центр. В любом случае Вы можете 

посоветоваться со священником. 
 

Приветствуется копирование и распространение в просветительских целях. 
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