












































1. В православии семью очень часто называют 
«малой церковью».  Как вы думаете почему?
•Потому что все люди в семье ходят в церковь
•Если все в семье верующие, её называют «малая 
церковь»
•Потому что в христианской семье  существует 
иерархия.  Как  в Церкви, главой семьи  является 
Бог, ему подчиняется отец семейства, отцу 
повинуется мать, а дети послушны своим 
родителям. И между всеми царит любовь.



2. Почему при венчании жених с 
невестой дают обет верности  друг 
другу до самой смерти?
•Потому что они становятся «единым 
целым» перед Богом и по заповеди 
Божией не могут эту целостность 
нарушить
•Потому что так положено
•Потому что так принято уже давно



3. Почему надо слушаться родителей?
•Потому что, когда слушаешься родителей, они 
любят  тебя и балуют. Это выгодно.
• Потому что полного повиновения хотят 
взрослые, если их не слушаться, они могут 
наказать
•Потому что так заповедано Богом. Послушание 
– основа отношений детей к взрослым в семье.



4. В православии главой семьи является:
•Отец,  потому что он защитник; он защищает 
семью не только от беды и внешних врагов, 
но и от саморазрушения
•Дети, потому что их должны все любить и 
баловать
•Мать, потому что она кормилица, самый 
близкий человек



5. Закончите предложение.  Отношения между 
родителями и детьми должны быть основаны 
на:
•На страхе, когда дети боятся родителей
•Безразличии, когда нет дела друг до друга
•Любви, когда дети и родители уважают и 
берегут друг друга



1. Вспомни  известные тебе христианские 

таинства. Запиши их.



2. Заверши предложения и ответь на вопросы

1) Семья – это маленький ковчег (прибежище), призванный ….

2) Вступление в брак в православии называется  ………….

3) Кого в православной культуре называют мучениками?

Почему во время венчания,  когда молодых водят по храму с 

венцом на головах, хор поет молитву мученикам?



Выполни проект на одну из тем:

1) Какие традиции в семье самые главные.

2) Как люди должны относиться друг к другу в семье.

3) Как члены семьи могут заботиться друг о друге. 



Познакомься с историей некоторых 

имен, с тем, что каждое из них значит.



5. Расспроси родителей и других членов семьи о своих 

родственниках. «Вырасти» родословное древо: впиши 

свое имя и имена своих родных – родителей, бабушек и 

дедушек и т.д.




