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Введение 

 

Благослови, господь, семью - творения венец. 

Святая троица земли – Ребенок. Мать. Отец. 

И человечество само ни что-нибудь – семья. 

Е. Евтушенко. 
 

 

Современное общество поделено на людей верующих и атеистов, на 

истинных христиан, живущих по уставам Церкви и чтящих Бога, и людей, 

далеких от веры, прозябающих в мирской суете. Из поколения в поколение 

передаются семейные, духовные ценности, но многие семьи только начинают 

свой Православный путь с самого начала, потеряв преемственность за почти 

вековое гонение Церкви. Как сохранить традиции православной семьи в 

современном обществе? 

Традиции семьи – это огромная мастерская, в которой переплетается все –

 вдохновение, игра, радость, творчество, умение, точность, 

искусство…Традиции одухотворяют пространство событий и творят 

атмосферу нашего дома. 

Совместные молитвы поддерживают традиции русской православной 

семьи, сплачивают ее и позволяют детям привыкнуть к тому, что нельзя 

жить, не разговаривая с Богом. Одна из самых главных благочестивых 

традиций православной семьи – участие всех в домашней молитве. 

Необходимо вернуть процесс воспитания подрастающего поколения в 

традиционное православное русло. С обращением к православию в семью 

входят такие традиционные для русской культуры формы духовной жизни и 

быта, как: посещение храма, домашняя молитва, соблюдение поста, 

паломнические поездки, праздники богослужебного круга и именины, а, 

кроме того, - освящение жизненного цикла семьи в таинствах венчания, 

крещения детей, отпевания и регулярного поминания усопших. 

Затронутая мной  тема крайне актуальна в современном обществе – 

обществе, в котором обесценились все традиции, духовный опыт 

предыдущих поколений. Каждый христианин в своей жизни и в своей семье 

должен возрождать благочестивые христианские традиции, прививать своим 

детям любовь к ним, чтобы они жили полнокровной христианской, 

церковной жизнью. Ведь общество, не хранящее в своей исторической 

памяти добрых примеров, не имеет фундамента для постройки своего 

будущего. 

Цель моей работы – найти ответ на вопрос: «Что такое православные 

традиции и современная семья?», охарактеризовать особенности истории 

возникновения и развития православных традиции.  

Предметом исследования является православные традиции и 

современная семья. 



Семья - это самое дорогое, что может быть у человека. Семья — 

это бесценный дар, который нужно беречь.  Православная семья – это семья, 

целью создания которой является жизнь с Богом и спасение души. 

 

 

 

 

Православные традиции 
 

Православные традиции, сложившиеся со времён Крещения 

Руси, призванные делать семьи дружными и крепкими, создавали атмосферу 

уюта и взаимопонимания. На протяжении многих столетий они были основой 

семейного уклада в нашей стране. 

После революции 1917г. происходит свержение самодержавия в 

Российской империи и упразднение Православия. Атеизм стал 

государственной политикой новой советской власти, задачей которой было 

разрушение системы ценностей православного человека. И это естественно, 

ведь человек без моральных и духовных ценностей – лучшее орудие труда в 

руках власти. 

В итоге многие наши традиции, (например, соблюдение постов, 

регулярное посещение церкви по воскресеньям и праздникам, предобеденные 

молитвы и др.) либо ушли в небытие, либо сильно изменились и потеряли 

свой глубокий смысл. 

Семейные традиции – это присущие семье нормы и стиль поведения, 

привычки и взгляды, а также традиции, что передаются по наследству. В 

православной семье главой является отец. «Муж является главой семьи не 

потому, что он мужчина, а потому, что (и только поскольку) он является 

образом Христа, и поскольку жена его и дети могут видеть в нем этот образ, 

то есть образ любви безграничной, любви преданной, любви 

самоотверженной, любви, которая готова на все, чтобы спасти, защитить, 

напитать, утешить, обрадовать, воспитать свою семью». 

Мать же в православии наделена ответственностью за воспитание детей, 

дети – это дар Божий, и оба супруга должны беречь своё чадо, раскрывать 

его силы и таланты, подавать пример добродетельной христианской жизни. 

Сохранение православных семейных традиций является важной частью 

отношений в семье. Невозможно представить православную семью без 

знаний и соблюдения православных праздников и традиций. Традиция 

посещать храм существует у правосланых христиан не только в дни 

церковных прахдников или в периоды сложных жизненных кризисов. Церков 

– храм Божий – открывает свои двери всегда и для всех. 

Православная традиция, которая передается из поколения в поколение 

при появлении ребенка в семье, он принимает обряд крещения. Обряд 

таинства крещения является одним из самых древних обрядов. Этот 

православный обряд является духовным рождением человека. С этого 



момента крещеный человек может принимать участие во всех остальных 

православных обрядах. 

Еще одна традиция православной семьи – это соблюдение постов, 

исповедь, причащение. На праздник праздников и торжество торжеств, 

Светлое Христово Воскресенье — Святая Пасха пекут куличи, красят яйца, 

посещают торжественную ночную службу с крестным ходом и колокольным 

звоном. На Рождество Христово – восхваляют Христа, на Крещение 

Господне набирают воду, купаются в реке. 

Все православные праздники и традиции важны по-своему. В эти 

моменты происходит единение семьи, праздники и традиции несут доброту, 

положительные эмоции, хорошее настроение и взаимопонимание между друг 

другом. 

Из поколения в поколение в православных семьях передаются заповеди 

Библии: верить в единого Господа Бога, не создавать для себя кумиров, не 

произносить имя Господа Бога напрасно, почитать и уважать родителей, не 

убивать, не прелюбодействовать, не воровать, не лгать, не завидовать, быть 

добрым, кротким, милосердным. Нельзя гневаться, думать плохо о других 

людях и всегда поступать, по совести. 

 

Православные традиции в современной семье 

 
В современном мире в связи с меняющимся темпом и ритмом жизни, 

экономическим, социальным положением и физическим здоровьем людей не 

всегда есть возможность соблюдать и придерживаться всех православных норм 

и традиций. 

Одной из причин кризиса в духовно-нравственной сфере современного 

общества является разрушение традиционных устоев семьи. Кризисные 

явления в жизни семьи многообразны: 

 Разрушены нравственные представления о браке и семье 

 Повреждены устои семьи 

 Утрачено традиционное восприятие родительства и детства 

 Деформация коснулась и сферы семейного воспитания 

 В семьях, где дети воспитываются с точки зрения православия, каждое 

воскресение посещают церковь, ходят на причастие, занимаются в 

воскресной школе, где узнают новое о христианской Вере. Дети и родители 

принимают активное участие в православных мероприятиях, читают стихи и 

песни о Господе Боге. 

Если мы хотим сформировать православные традиции в современной семье в 

нашей стране, мы должны ориентироваться на глубинные богословские 

канонические традиции Церкви, которые заключаются: 



1. В высоком статусе семьи. Если семья не занимает одно из важнейших 

мест в жизни человека, то ему никогда не удастся создать крепкую 

семью. 

2. В правильном укладе семьи. Все в этом мире и духовном Господь 

создал иерархично. И в семье это просто необходимо. У каждого члена 

семьи должно быть свое место в этой иерархии. 

3. Связь поколений. Для воспитания взрослого человека требуется 

крепкая связь поколений. Ребенок с малолетства должен впитывать 

трудолюбие родителей. 

 

Выход из сложившейся кризисной ситуации один: содействовать укреплению 

семьи посредством: 

 Нужно бить тревогу и неустанно бороться с растлением детей через 

средства массовой информации.  

 Восстановления в общественном сознании традиционной ценности брака, 

семьи, престижа материнства и отцовства. 

 Возрождения отечественной культурно-исторической и религиозной 

традиций. 

Творческого воссоздания в современных условиях традиционного уклада 

жизни общества и семьи. 

 Формирование в государстве системы социально-педагогической и 

духовно-нравственной поддержки семейного воспитания. 

Согласно ФГОС ДО основных задач в работе с детьми по усвоению норм и 

ценностей, принятых в обществе, являются: усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка. 

 

Так же в Стандарте говорится о том, что построение объединения обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс необходимо осуществлять 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе. 

В связи с этим ключевая роль воспитателя - создание оптимальных условий для 

всестороннего развития духовно-нравственного потенциала дошкольников 

через гармоничное построение целостного педагогического процесса в 

дошкольном учреждении основанного на культурных ценностях, 

осуществление взаимодействия ДОУ и семьи через приобщение к 

православным и народным традициям. 

Для реализации этой цели необходимо:  

1. Сплотить детей, педагогов и родителей единой творческой мыслью 

через изучение семейных традиций, проведение православных праздников. 

2. Создать условия для совместной работы ДОУ и семьи по возрождению 

православных традиций. 



3. Воспитывать уважение к членам своей семьи, бережное отношение к 

своим реликвиям и обычаям. 

4. Вовлечь родителей в образовательный процесс для совместной работы 

по теме. 

5. Оказать помощь семье в формировании ценностной сферы личности 

ребенка на основе приобщения к традициям православной духовной 

культуры, традиционному укладу жизни. 

6. Укрепить отношения между семьей и дошкольным учреждением. 
 

 

Способы реализации: 

 занятия, в том числе интегративные; 

 использование пословиц, поговорок; 

 чтение произведений, рассматривание иллюстраций; 

 создание игровых и проблемных ситуаций; 

 практическая художественная деятельность; 

 просмотры видеофильмов; 

 рассматривание икон, репродукций, картин художников; 

 прослушивание аудиозаписей песнопений; 

 дидактические, настольно-печатные игры; 

 праздники и развлечения, проектная деятельность; 

 обыгрывание и драматизация сюжетов; 

 выставки детских работ, участие в конкурсах. 

 Консультация для родителей. 
 

 

Заключение 

Ставя перед собой определенные задачи, я считаю, что мне удалось дать 

характеристику развития православной семьи и раскрыть особенности 

традиционной православной семьи. 

Народ, у которого нет понятия о семье, не имеет будущего.  

Не случайно называют христианскую семью подлинной «школой любви». 

«Сделай твой дом церковью: ты, ведь отвечаешь за спасение и детей, и 

домочадцев», - говорит святитель Иоанн Златоуст. Семья христианская, есть 

малая, домашняя церковь, основной задачей которой является создание у себя 

такой атмосферы, которая бы наиболее благоприятствовала приобретению 

каждым членом семьи спасительных устоев жизни. В подобной семье 

открывается во всей силе значение деятельного богословия, научающего 

человека жизни по Христу - в мире и любви.  

Я убеждена, что семья для человека важнее всего. Семья даёт главное: полноту 

чувств, душевное спокойствие и комфорт, чувство своей нужности. Это так 

важно знать, что ты нужен, что тебя любят, что тебя ждут! 
 


