
Участницы проекта – 

девушки 15-25 лет 

Ржевской епархии 
 

В программе Проекта: 

1. Беседы на темы  

 «Что такое девичье счастье?» 

  «Девичья краса» –  в чем украшение 

современной девушки? 

 «Молодая семья сегодня: традиционные 

устои и современные вызовы» 

 «О счастье материнства» 

 «Как понять, что жених достойный 

человек и где можно познакомиться с 

будущим мужем?» «Как приготовиться к 

семейной жизни» 

 «Как беречь семью, невзирая на 

невзгоды»  

 «Примеры жизни Святых православных 

семей»  

2. Учебные занятия  девушек бальными 

танцами, флористикой, уроки швейного 

мастерства. 

 

Самые активные участницы Проекта 

побывают на экскурсии в г. Сергиев 

Посад,  Троице – Сергиевой Лавре. 
 

Информационное сопровождение 

1.Презентация в образовательных организациях 

и социальных учреждениях Ржевской епархии 

2. Газета "Ржевские новости".  

3. Интернет-группы Душа моя: facebook.com 

(https://www.facebook.com/groups/2870583866335270/), 

vk.com (https://vk.com/club187189793), 

instagram.co (https://www.instagram.com/dushamoia3/) 

 

 

Счастье не в деньгах,  

и не в роскошном дворце.  

Богатства  можно  лишиться. 

В том счастье, что не отнимут  

ни  люди, ни события. 

В вере, в духовной жизни,  

в самом себе. 

Сделай счастливыми ближних,  

и сам станешь счастлив. 

 

(Святая преподобномученица великая 

княгиня Елисавета Феодоровна) 

 

         
 

ПРОЕКТ 

Школа традиционного 

воспитания девиц 

«Душа моя» 

 

Победитель международного 

конкурса «Православная 

инициатива - 2020» 
 

 

 

 

 

 

 

Ржевская епархия 

https://www.facebook.com/groups/2870583866335270/
https://www.instagram.com/dushamoia3/


 
 

 

…святая женственность души – 

она сокрыта в нежном слове 

благословенной доброты 

и тишиной любви во взоре… 

 

святая женственность души – 

Небес прекрасное созданье, 

посланье светлой чистоты 

на крыльях тайны мирозданья… 

 

святая женственность души! 

не исчезай, звучи на лире 

дыханьем Божией любви, 

молитвой сердца в грешном мире… 
 

(Светлана Магницкая) 
 

 

 

       Краткая аннотация Проекта 

Обучение в проекте позволит привнести 

в молодежную среду традиционные основы 

нравственности, необходимые для создания 

крепкой, счастливой семьи. Участники Проекта 

познакомятся со средствами  решения 

семейных проблем, основами психологической, 

культурологической и духовно-нравственной 

безопасности в семейных отношениях. 

Паломническая поездка позволит девушкам 

прикоснуться к святыням православия, осознать 

преемственность с духовными корнями своего 

народа. Встреча и общение с детьми-

инвалидами в Сергиево Посадском детском 

доме поможет развитию милосердия и 

сострадания.  

 

 

 

Актуальность, социальная 

значимость Проекта 
 

В настоящее время в России отмечается 

процесс разрушения института семьи, 

традиционных семейных ценностей и 

вследствие этого - растет количество разводов, 

абортов, дети воспитываются в неполной семье. 

Всѐ это  в целом вызывает угрозу национальной 

безопасности России.  

Подрастающее поколение воспитывается 

на идеалах лидерства, а не героики. В юных 

душах культивируется эгоцентризм. Общество 

испытывает тяжелейшие потери в воспитании 

добропорядочного гражданина, падает его 

нравственность. По данным Росстата в 2018 

году распалось более 60% браков 

(https://russia.duck.consulting/maps/98); по 

данным ЗАГСа в городе  Ржеве распалось 63% 

браков. Отсутствие в воспитании нравственных 

ориентиров многовековой национальной 

культуры приводит к развитию в детях 

нарциссизма и инфантилизма. Что в свою 

очередь приводит к невозможности 

существования вместе двух неразвившихся 

должным образом личностей. Дети не видят 

перед собой идеалов любящих родителей, не 

понимают настоящей роли жены и мужа, отца и 

матери. В своей взрослой жизни дети таких 

родителей воспроизводят ошибки семейного 

неблагополучия. Проект призван решать 

проблему трансляции традиционной для 

русской  культуры системы семейных 

ценностей, восстанавливать прерванные 

духовно-нравственные традиции семейного 

воспитания на встречах, лекциях, беседах, 

практических занятиях, паломнических 

поездках к православным святыням. 

 

Цель Проекта 

Способствовать формированию у 

девушек традиционных семейных ценностей, 

необходимых для создания ими в будущем 

крепких, счастливых семей. 

 

Задачи Проекта 

1. Использование опыта православной 

педагогики и психологии для воспитания 

гармоничной, духовно-развитой личности. 

2. Изучение исторических материалов и 

ознакомление с историей развития института 

семьи в ходе посещения монастырей, храмов и 

музеев, ознакомление с храмовой культурой. 

3. Изучение традиционных семейных ценностей 

русского народа на примере жизни святых 

супругов, прославленных в лике святых. 

4. Освещение широкой общественности 

значимости института семьи, основанного на 

нормах христианских добродетелей, путем 

взаимодействия с учреждениями культуры, 

среднего и общего образования, музеями, 

средствами массовой информации и 

социальными организациями. 

5.  Знакомство девушек со средствами 

решения потенциальных семейных проблем, 

основами психологической, культурологи-

ческой и духовно-нравственной безопасности в 

сфере семейных отношений. 

Руководитель Проекта 
Меркурьева Татьяна Владимировна, 

председатель отдела образования  

Ржевской епархии,  

т. 8-904-025-85-45, vsh.okovetskja@mail.ru 

https://russia.duck.consulting/maps/98
mailto:vsh.okovetskja@mail.ru

