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НА КАКИЕ ВОПРОСЫ  
ДАЕТ ОТВЕТ ЭТА КНИГА

Почему на протяжении веков дом 
считается священным?

На одном месте люди жили из поколения в поколение. 

В родной дом возвращались из военных походов и мно-

голетних скитаний, с ним связывались и связываются 

самые лучшие воспоминания и в нем нас ждут самые 

близкие люди. Стр. 12

Как появились обручальные кольца?
В Древнем Риме жених обычно преподносил невесте 

кольцо из простого железа в знак нерушимости своих 

чувств. А в Древнем Египте главное внимание уделяли 

форме кольца: это символ бесконечности любви 

и особого покровительства богов. Стр. 65

Что такое семья?
Это не просто «ячейка общества». Семья —  это 

память о предках, внимательное отношение ко всем 

домочадцам независимо от пола и возраста, готовность 

всегда прийти на помощь в случае необходимости 

и защитить в минуту опасности. Стр. 94

Какова роль женщины в семье?
Женщина —  не только хранительница домашнего 

очага. Она и воспитательница, и врачевательница ран, 
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физических и душевных, и связующее звено между 

поколениями. Стр. 144

Почему мужчина —  глава семьи?
Не только потому, что издревле именно мужчина добы-

вал пропитание и защищал семью от врагов. Благодаря 

мужчине дети получают первый пример самоотвержен-

ности, смелости, ответственности. Стр. 200

Что такое семейное благополучие?
Каждый понимает это по-своему. Но то, без чего не мо-

жет быть семейного благополучия, —  взаимная любовь, 

единство душ. Стр. 304

Почему человек одинок без друзей?
Друзей иногда называют родственниками, которых мы сами 

выбираем. Мы делимся с ними своими радостями и горестя-

ми, спрашиваем совета, обращаемся за помощью. Стр. 352

Праздник нужен только для отдыха?
Нет. Праздники собирают вместе семью, сплачивают ее. 

Для младшего поколения праздник —  это возможность 

приобщиться к культурным традициям предков. Стр. 450

Почему так важен пример родителей?
В семье ребенок получает первое представление о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо». И здесь большую 

роль играют не только правильные слова, но и правиль-

ные поступки родителей. Стр. 510
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Дружная семья —  самое дорогое, что мо-

жет быть у человека. «В семью, где лад, 

счастье дорогу не забывает», —  гласит рус-

ская пословица. О важности семейных уз пи-

сали древние философы, им посвящали вдох-

новенные строки поэты и прозаики, о них 

складывали легенды и притчи.

И сегодня мы хотим представить вам кни-

гу, в которой собраны высказывания зна-

менитых мудрецов разных стран, народов, 

эпох, народные пословицы и поговорки, от-

рывки из мировой литературной классики… 

Но все они  не только о святости родствен-

ных отношений. Вы найдете здесь строки, 

посвященные творчеству и дружбе, стро-

ительству дома и заключению брака, тру-

ду и счастью. Ведь все основные понятия 

и представления, ведущие человека по жиз-

ни, закладываются именно в семье. И эта 

книга призвана не только напомнить о цен-

ности родственных уз, но и собрать родных 

людей за увлекательным и полезным чте-

нием —  право, это одна из лучших семей-

ных традиций!
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А. ван Дейк. Портрет короля Чарльза I с супругой 

Генриеттой-Марией и детьми. 1633
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1 
МОЙ ДОМ —  МОЯ 

КРЕПОСТЬ

С глубокой древности отношение человека 

к своему дому было очень трепетным и ува-

жительным. Независимо от того, что представ-

ляло собой жилище —  убогую землянку или 

неприступный замок, скромную избушку или 

княжеские хоромы, —  дом считался особым 

местом. Ведь часто на протяжении сотен лет 

на одном месте проживали несколько поколе-

ний одной семьи.

Особая, только родному дому свойственная 

атмосфера запечатлевалась в душе тех, кто 

в нем проживал. О доме складывали песни 

и стихи во время военных походов, туда стре-

мились вернуться после многолетних скита-

ний. Именно с домом зачастую связаны вос-

поминания о лучших моментах жизни и самые 

теплые чувства. Праздники в кругу семьи, ба-

бушкины сказки, первые шаги ребенка… Для 

многих из нас понятие «дом» неразрывно свя-

зано со словами «семья» и «Родина».
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Д. де Нотер. На кухне. 1845
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Ф. Г. Вальдмюллер. 

Возвращение домой. 1855

МОЙ ДОМ — МОЯ КРЕПОСТЬ
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ДОМ И ЕГО ХОЗЯЕВА

Стены дома должны были защищать не только от не-

доброжелателей, но и от нечистой силы, от злых 

духов и болезней. Огромное значение придавалось 

личности хозяев. Будут ли они достойны своего дома, 

смогут ли хранить и оберегать его? Если да, то и дом 

«ответит» им взаимностью, сохранится любовь и па-

мять рода.

И в праздничных величальных песнях, в свя-

точных колядках дом выступает как полноправ-

ный персонаж: ему желают добра, процветания 

и счастья как живому существу, наряду с его хо-

зяевами.

Ах! Мы ходим, мы ходим по кремлю-городу,

Виноградье красно-зеленое!

Уж ищем мы, ищем господинова двора,

Виноградье красно-зеленое!

Господинов двор на седьми верстах,

Виноградье красно-зеленое!

На седьми верстах, на осьмидесяти столбах,

Виноградье красно-зеленое! <...>

А среди того двора, что три терема стоят,

Виноградье красно-зеленое!

Красно солнце, то хозяин в дому,

Виноградье красно-зеленое!

Что в другом терему светел месяц,

Виноградье красно-зеленое!
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Светел месяц, то хозяйка в дому,

Виноградье красно-зеленое!*

Святочная  

колядка

Существовала ли когда-нибудь описанная Ива-

ном Сергеевичем Тургеневым идеальная дерев-

ня с ее милыми избушками и радушными хозяевами? 

Да и так ли это важно? Это образ, от которого стано-

вится тепло и радостно на душе, и читатель словно 

своими глазами видит золотящиеся на солнце стены 

деревянных домов, чувствует аромат свежескошен-

ного сена…

«…Глубокий, но пологий овраг. По бокам в не-

сколько рядов головастые, книзу исщепленные 

ракиты. По оврагу бежит ручей; на дне его мел-

кие камешки словно дрожат сквозь светлую 

рябь. Вдали, на конце-крае земли и неба, сине-

ватая черта большой реки.

Вдоль оврага —  по одной стороне опрятные 

амбарчики, клетушки с плотно закрытыми две-

рями; по другой стороне пять-шесть сосновых 

изб с тесовыми крышами. Над каждой кры-

шей высокий шест скворечницы; над каждым 

крылечком вырезной железный, крутогривый 

*   М. Забылин, «Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суе-

верия и поэзия», 1880. Адаптированное издание 1997 года.
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конек. Неровные стекла окон отливают цве-

тами радуги. Кувшины с букетами намалева-

ны на ставнях. Перед каждой избой чинно сто-

ит исправная лавочка; на завалинках кошки 

свернулись клубочком, насторожив прозрачные 

ушки; за высокими порогами прохладно темне-

ют сени.

Я лежу у самого края оврага на разостлан-

ной попоне; кругом —  целые вороха только 

что скошенного, до истомы душистого сена. 

Догадливые хозяева разбросали сено перед из-

бами: пусть еще немного посохнет на припе-

ке, а там и в сарай! То-то будет спать на нем 

славно!»

И. С. Тургенев,  

«Деревня»

«Не по дому следует  
почитать хозяина,  
а дом по хозяину» 

(Марк Туллий Цицерон)

Множество примет было связано со строитель-

ством дома, с его благоустройством. «Взаи-

моотношения» хозяев со своим жилищем строились 

на основании сложного свода правил, которые, впро-

чем, были уже настолько привычны, что ни у кого 


