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  Велика и многообразна русская земля! Огромны ее просторы, словно раскинутые 

скатерти, величавы местные массивы, будто богатыри, и все это – Святая Русь! 

Этот красивый мир нашей великой Родины – России. Это наше Отечество – наш 

дом. Но у каждого человека на земле есть то родное место,  где находится его 

отчий дом. В нем живут самые добрые и прекрасные люди в мире – его семья! 

Мама и отец, братья и сестры, бабушки и дедушки. Отчий дом хранит память обо 

всех наших предках – ушедших поколениях родных людей. Мы – их потомки. Мы 

верим:  любовь  нашей  семьи  столь  велика,  что  близкие  всегда  придут  нам  на 

помощь, оберегут от опасностей, подскажут, как следует поступить.

    Чем старше мы становимся, тем более начинаем понимать, как нас любят наши 

родители.  Но  не  всегда  мы  проявляем  себя  с  хорошей  стороны  и  доставляем 

родителям  радость:  спорим,  проявляем  непослушание,  огорчаем  плохими 

отметками.  Мы  растем,  и  прибавляется  забот  о  нас  у  родителей.  Но  любовь 

родных  безгранична:  они  верят,  что  мы  хорошие,  добрые,  честные, 

старательные… самые-самые лучшие! Они нас очень любят и отдают все тепло 

своих сердец. Так было во все века, есть и будет всегда.

     Еще Конфуций  писал:  «Государство  –  это  большая  семья,  а  семья  –  это 

маленькое  государство.  И  держится  оно  на  любви».  Православную  семью 

называют  малой  Церковью,  так  как  через  Таинства  все  в  ней  освящается 

благодатью  Святого  Духа.  Самым  большим  богатством  христианской  семьи 

являлась  вера.  Рождаются  в  семье  дети,  проходят  годы  детства,  отрочества  и 

юности. От старшего поколения младшему, от дедов, отцов, матерей передаются 

благочестивые православные традиции жизни предков.

     Проходит время, вырастая, мы   создадим свои семьи и будем воспитывать 

своих детей на тех же традициях, которые являются частью жизни моего дома. 

Самыми главными качествами семьи являются вера, надежда и любовь. 

     Православные традиции помогают нам жить в согласии с премудрым законом 

Божиим.  Особо  почитаются  православные  праздники  и  воскресные  дни.  Цель 

праздника заключается в возможности соучастия каждого христианина в великом 



событии, которое празднует вся Церковь.  Праздники укрепляют веру христиан, 

рассказывают о событии Священной истории, учат нас правильному пониманию. 

Самым почитаемым праздником у нас в семье является Воскресение Христово. 

Это праздник, который приносит в мир благословение и радость. В этот день все 

идут  в  храм  Казанской  Божией  Матери  села  Солдатка,  где  с  радостью  всех 

встречает отец Евгений, в   этот день все  окрестные села и улицы замирают с 

пришествием этого дня. Вместе со своими родителями, бабушкой, дедушкой я иду 

на  ночное  богослужение.  В  великолепном  торжественном  исполнении  звучат 

слова песнопения, которые разносятся по храму. Пустынными становятся улицы 

ближе к полуночи, в храме встречаются празднично одетые люди, где с радостью 

все приветствуют друг друга «Христос Воскрес», «Воистину Воскрес».

 А  с  раннего  утра  слышится  праздничный  благовест  колоколов,  который 

возвещает о начале новой жизни и нового дня,  Я спешу прийти в храм, чтобы 

позвонить  в  колокола.  Моему  взору  широко  открывается  пейзажная  картина 

родного  села.  Под  руководством  звонаря  я  начинаю  звонить.  И  этот  звон 

напоминает и возвещает всем, что «Христос Воскрес».

    Действительно, традиции семьи  имеют огромное значение для жизни человека, 

ведь мы должны помнить и не забывать то, что было у наших предков - это наша 

история, наша традиция!

 


