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О семье и воспитании детей

И будут двое одна плоть
О взаимоотношениях мужа и жены в браке святой апостол Павел сказал великие слова:
«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и
Христос Глава Церкви. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем.
Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее. Так должны
мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто
никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому
что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать
и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению
ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да
боится своего мужа» (Еф. 5:22—25, 28—32).
Как возвеличивает апостол Павел брачный союз! Может ли быть более высокое
уподобление брака, чем уподобление его союзу Христа и Церкви? Это вознесение на
недосягаемую высоту святости брачных уз между мужчиной и женщиной. Господь возглавляет
Церковь, как голова венчает наше тело, ибо в ней находится мозг, важнейший из всех органов
нашего тела. От Христа, как от корня, питаются святыми Божественными соками все члены
Церкви, – в Нем жизнь наша, потому и свята Церковь. И в браке от мужа, как от главы, исходит
все лучшее, необходимое для процветания семьи.
Виды любви различны: есть любовь мужа к жене, жены к мужу, любовь родителей к детям,
любовь детей к родителям. Есть и более высокая форма любви – ко всем людям, ведь во всяком
человеке мы должны видеть образ Божий. Есть самая совершенная степень любви, самая
высокая и самая святая – любовь к Богу.
Во всяком деле надо постепенно восходить от простого к высшему. Посему брак да
послужит нам в целях обучения любви. Любовь супружеская легка, ибо она поддерживается
сильным непрестанным стремлением одной плоти к другой, она укрепляется неразрывной
телесной связью. Тела мужчины и женщины взаимно дополняют друг друга, и через это
происходит зарождение нового человека в мир. Но не плотская любовь должна быть целью
брака. В нем мы должны научиться высшей любви: свою жену нужно любить не за плоть, а за ее
чистую душу и доброе сердце. У жены есть то, чего нет у мужа; она духовно дополняет его, и
наоборот. Потому в отношениях между супругами с огромной силой должны проявляться те
особенности духа, ума и сердца, которые свойственны только мужчине и только женщине.
В браке мужчина находит великое восполнение своей сущности, сокровищ духа своего из
сокровищ души своей жены. Грубость мужского сердца восполняется нежностью и чистотой
сердца жены, ибо сердце женщины гораздо тоньше, способнее к духовной любви.
А жена должна помнить, что Бог дал вначале мужчине силы телесные большие, чем ей,
силы ума в большинстве случаев далеко превосходящие силы женского ума. При общении с
мужем она должна восполнить свой недостаток силы, глубины ума его знаниями, его крепкой
волей. Мужчина и женщина должны стать в браке одним телом и одной душой. Из их союза
должно родиться нечто высшее, соединив все доброе и великое, что есть в каждом из них. Это
ли не обогащение?! Это ли не благодать Божия?! Не в этом ли вся тайна брака, глубочайшее
значение брачного союза?
«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены» . Это
значит, что жена должна быть в любовном, тихом, свободном подчинении мужу. Когда мы
говорим о подчинении, тотчас люди гордые, и в особенности гордые женщины воспламеняются
негодованием. Они не хотят слышать даже о повиновении в любви, требуют полного равенства

между мужем и женой.
И в нашей стране, столь непохожей на все другие страны, имеющей иные законы и обычаи,
женщина поставлена во всех отношениях наравне с мужчиной. Ей даны все права:
политические, гражданские, семейные. Хорошо ли то, что женщина получила полную свободу?
Благословенна полная свобода женщины в духовном отношении, но не должны ли быть
некоторые ограничения в этой свободе? Ведь женщина и по телесной своей организации
отлична от мужчины. Особенности анатомии и физиологии женщины во многом определяют ее
духовные особенности. Бог, сотворивший жену после мужа, создал ее как его помощницу. У
женщины, соответственно глубочайшим особенностям ее телесной организации, есть великое
назначение, которого нет у мужчины, – деторождение и, следовательно, воспитание детей. Ибо
нельзя родить дитя и бросить его; на родителях, и прежде всего на матери, лежит святейшая
обязанность – вырастить ребенка и дать ему воспитание. Эта обязанность – тяжелейший долг
женщины.
Все великое, вечное, святое всегда должно ставиться во главу угла. Поэтому необходимо,
чтобы в жизни женщины эта важнейшая задача занимала первое место. Женщина ответственна
за воспитание детей перед государством и перед обществом. Более того, от этой обязанности
она отказаться не может и не смеет, ибо совершит тяжкий грех. Пусть она занимается науками
и всеми трудными делами наравне с мужчинами, но при этом никогда не забывает своего
основного призвания.
К сожалению, в результате установления полного равенства женщин с мужчинами во всех
областях физического и умственного труда, воспитание детей в семье находиться в плачевном
состоянии. Школа не может заменить гораздо более важного семейного воспитания.
Кто же воспитывает детей в таких семьях, где и отец и мать занимают важные
общественные должности, с утра до ночи на работе и не имеют ни времени, ни сил, ни
возможности заниматься детьми? В огромном большинстве случаев – никто. Хорошо, когда
воспитательницей в доме бывает старая добрая няня. Но далеко не во всякой семье есть
благочестивая старушка. А такая семья, в которой некому заниматься воспитанием детей, не
составляет единого неразрывного духовного целого, отчего не может быть благополучия ни в
обществе, ни в государстве. Потому что государство сильно, когда оно состоит из крепких,
нравственно здоровых семей. Как человеческое тело, состоящее из отдельных клеточек, только
тогда живет полноценной жизнью, когда все клеточки организма функционируют нормально,
так и общество, состоящее из множества отдельных семей. Если же часть клеточек будет
поражена каким-либо недугом, это неизбежно отразится и на всем организме.
Неблагополучно в семье, если женщина берет на себя роль мужчины, отказываясь от тех
святых семейных обязанностей, к которым предназначил ее Сам Бог. Если брак так велик, что
святой апостол сопоставляет его с союзом Самого Христа и Церкви, разве он не должен быть
освящен благодатью Божией, благословением Церкви? Разве нет необходимости в том, чтобы
величайшее из человеческих дел – брачное единение между мужем и женой – имело в своей
основе полное повиновение Богу? Те люди, которые отдают себя в полное повиновение Богу,
чувствуют потребность в том, чтобы каждый их шаг, каждое их дело освящалось
благословением Церкви, молитвой и Таинством.
Брак церковный ни для кого теперь не обязателен, и много семей живет в гражданской
регистрации. А вам, христианам, делающим самый важный шаг в вашей жизни, при вступлении
в брак разве не нужно благословение Церкви? Разве не должен быть ваш союз освящен
Таинством Венчания?
В глубокой древности в израильском народе относились к браку с глубоким благоговением,
а совсем не так, как теперь. Люди не мыслили возможности брака, не освященного молитвой.

Когда великий наш праотец Авраам хотел найти для единственного своего сына, Исаака,
достойную жену, он призвал своего любимого слугу и послал его в ту дальнюю страну, из
которой вышел сам по повелению Божию, и велел найти там в родстве его супругу для сына его
(см. Быт. 24). Он просил Бога послать в сопровождение Ангела Своего, просил защиты Божией,
поручая этой защите великое дело брачного союза своего сына. А добрый слуга, придя в
Месопотамию, где жили родственники Авраама, остановился у колодца, чтобы напоить своих
верблюдов, и обратился к Богу с удивительной молитвой: «Господи, Боже господина моего
Авраама! Пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом.
Вот, я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду; и девица,
которой я скажу: «Наклони кувшин твой, я напьюсь», и которая скажет мне: «Пей, я и
верблюдам твоим дам пить», – вот та, которую Ты назначил рабу Твоему Исааку; и по сему
узнаю я, что Ты творишь милость с господином моим Авраамом» (Быт. 24:12—14).
И только вознес он эту молитву, как подошла к колодцу Ревекка и исполнила все то, о чем
просил он у Бога. Он принял это, как указание, что это и есть избранная Богом невеста для
Исаака. И пригласила она его в дом отца своего Вафуила и брата своего Лавана. И там рассказал
он им, зачем пришел, кто послал его, что Бог услышал молитву его, и он понял, что Ревекка
должна быть женой Исаака. И отвечают на это Вафуил и Лаван: «От Господа пришло это дело;
мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревекка пред тобою; возьми ее и
пойди; пусть будет она женою сыну господина твоего, как сказал Господь» (Быт. 24:50—51).
Вот как заключали и освящали брак в древние времена.
Вспомнив об этом, сопоставим полное благоговения и покорности Богу отношение к браку
израильтян с нынешней гражданской регистрацией. Что выходит из тех браков, которые чужды
Божиему благословению?
Как часто теперь побуждением к браку бывает только похоть, плотское стремление
мужчины к женщине, без всяких нравственных обязанностей, без глубокого понимания
значения брака. А ведь Господь Своим присутствием освятил брак в Кане Галилейской (см. Ин.
2:1—11). И если Он Сам счел нужным так сделать, не надо ли всем нам свой брачный союз
освящать великим Таинством Венчания?
Однажды приступили к Господу фарисеи и спросили, «по всякой ли причине
позволительно человеку разводиться с женою своею? Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы,
что Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их». И сказал: «Посему оставит
человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не
двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает"" (Мф. 19:3—6). Вот
что такое брачный союз в очах Господа. Он повелевает не разводиться, разве только в том
случае, когда нарушена супружеская верность.
А как много теперь среди нас несчастных прелюбодеев. Сколько стало безжалостных
мужчин, которые, чтобы удовлетворять свою похоть с другой нечистой женщиной, бросают
своих жен с детьми на произвол судьбы.
И вы, несчастные прелюбодеи, дадите Богу страшный ответ за ту кровь, которой обливалось
сердце вашей жены, покинутой ради прелюбодейки. Ведь вас же сочетал Бог с женами вашими.
Вам невинные добрые девушки отдали все драгоценное, что имели, и прежде всего, свое
девство, чистоту тела и сердца, свое стремление к любви, не только семейной, но и высшей
любви – Любви Божественной.
Они ждали и ждут, чтобы вы были хранителями их, чтобы помогали им идти путем
святости, целомудрия. С ними должны были вы всю жизнь идти вместе по трудной каменистой
дороге, ведущей в Царство Божие. А вы пошли в дом блудницы. Неужели не слыхали никогда
слов апостола Павла: «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и

прелюбодеев судит Бог» (Евр. 13:4).
Как же смеете вы попирать ногами чистоту женского сердца!? Что творите вы, забывая, что
Господь Бог сделал вас единой плотью с женой вашей!? Что делаете вы, поставленные Богом во
главе семьи!? Неужели не видите, какой ужас происходит с вашими детьми, когда вы бросаете
жен!? Неужели вы сами не видите мрачно потупленных в землю детских глаз, не видите
страданий детского сердца: «Как это может быть, чтобы отец оставил мою мать!?» И плачут, и
рыдают, а потом озлобляются, а потом, увидев такой дурной пример в отце, обращают глаза к
другим дурным примерам: идут на улицу, на базары, там черпают из кладезя нечистоты, зла,
нечестия и погибают смертью вечной.
Неужели вам не страшен предстоящий вам Суд!? Теперь он может быть вам нестрашен,
потому что не представляете его себе во всей силе. А когда предстанете перед ним,
содрогнетесь всем сердцем. И проклянете нечистую женщину, с которой осквернили ради
утоления похоти брачное ложе, уготованное вам от Бога. Вы, погибающие, если моих слов не
послушаете, то, может быть, образумят вас и удержат от падения в бездну слова Святого
Писания, слова Самого Господа Иисуса Христа: «что Бог сочетал, того человек да не
разлучает!» – и убоитесь Суда Христова!
Осознайте обязанность, прежде всего, перед Богом, потом перед обществом и
государством, возложенную на вас в брачном союзе. Вспоминайте слова о важности брака и
стройте его так, чтобы он был союзом, благословленным Самим Богом, Которому слава и
держава во веки веков! Аминь.

За своих детей дадите ответ перед Богом
«Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих» (Мф. 18:10).
Помните ли вы эти слова Христовы, думали ли вы, что они относятся прямо и
непосредственно к вам?
Разве мало у вас этих малых сих, за которыми надлежит вам смотреть? Разве мало у вас
сыновей, дочерей, от которых вы льете горькие слезы? Разве мало развратных дочерей ваших и
сыновей – воров и хулиганов?
Много, много вы льете слез над ними. Отчего же это? Оттого, что не помните этих слов
Христовых: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих».
Когда тяжко вам становится от того, что творят ваши дети, тогда вы плачете, тогда вы Богу
молитесь, чтобы Он помог вам. А молитва ваша остается бесплодной. Почему же бесплодной?
Потому что нельзя на Бога возлагать своих собственных обязанностей, потому что вы сами
должны были заботиться о детях ваших и воспитывать их, а не ждать, что за вашим нерадением
за вас исполнит это Бог.
Если слуга ваш не радеет о своем деле, но ждет, чтобы вы сами исполнили его, то разве вы
станете работать за него, разве не разгневаетесь на нерадивого слугу? Что же вы хотите от Бога,
если сами не заботитесь о детях ваших?
Святой Иоанн Златоуст сказал страшные слова о тех, которые не воспитывают детей своих:
«Родители, которые пренебрегают воспитывать детей своих по-христиански, беззаконнее
детоубийц, ибо детоубийцы тело от души разлучили, а они душу и тело ввергают в геенну
огненную».
Тяжкий, тяжкий ответ даст перед Богом каждый из тех, кто не заботится о воспитании
детей.
В Библии, в Первой Книге Царств, рассказывается о благочестивом первосвященнике Илии,
который пятьдесят лет был судьей народа Израильского. При нем находился, ему служил святой
пророк Самуил, тогда еще только отрок. Однажды во сне этому святому отроку Господь повелел
возвестить первосвященнику, что его ждет страшная кара Божия за то, что не радеет он о детях
своих (см. 1 Цар. 3:10—14).
А дети его были ветхозаветными священнослужителями и нечестием своим озлобляли
народ и отвращали его от Бога. Когда евреи приносили мясо животных для жертвы Богу, слуги
этих нечестивых священников выбирали лучшие куски мяса из котла, в котором оно варилось
для жертвоприношения, и отдавали этим нечестивцам. Даже сырое мясо отбирали они, а на
требование принесших сперва сжечь тук на жертвеннике отвечали: «Если не отдашь, силой
возьму». Видя это, народ отказывался от жертвоприношений (см. 1 Цар. 2:12—17).
За такое нечестие Господь покарал не только этих священников, но и самого
первосвященника Илия. Это случилось так: было нашествие филистимлян на землю
Израильскую, и во время ожесточенного боя этот девяностовосьмилетний старец сидел у храма
в ожидании известий. И прибежал к нему взволнованный, покрытый пылью вестник и сказал
ему: «Сыновей твоих убили, а Ковчег Божий взят в плен». Услышав эту весть, первосвященник
упал навзничь, сломал позвоночник и умер тяжкой смертью. А Господь возвестил, что
наказание будет продолжаться над всем родом его. Вот видите, как это страшно – весь род
первосвященника Илия был наказан за то, что он не удерживал сыновей своих от тяжких грехов
(см. 1 Цар. 4:10—21).
Это грозит каждому из тех, кто не будет радеть о воспитании детей своих. А о тех, кто всем
сердцем стремится воспитать детей в благочестии, вы слышите на каждой утрени в псалме 102-

м такие благословенные слова: «Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и
правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их».
Подумайте, как это страшно, какую тяжкую ответственность несете вы перед Богом, если
не воспитываете детей своих в нравах христианских. Скажите, что будет с несчастной дочерью
вашей, которая в юности предается разврату и потом выйдет замуж и родит детей? Будет ли
благословение Божие на ней и на всей ее семье? Нет. Это вырастет неблагочестивый
богопротивный род.
Во веки веков благословение Божие на тех, кто воспитывает детей своих в благочестии. Как
же должно их воспитывать?
Так, как воспитывали своих детей древние христиане первых веков. Они с самого раннего
детства приучали детей к молитве, храму, постам, к Таинствам церковным. Когда учили их
грамоте, то учили по книгам Священного Писания. Они никогда не позволяли ребенку сесть за
стол и начать еду без молитвы. Они внушали детям, что каждое дело, каждый шаг христианина
должен начинаться крестным знамением и молитвой.
Когда учили они детей своих, то заботились не только об образовании общем, о мудрости
языческой, об обучении философии, музыке, искусствам. Нет, совсем другому учили они их.
Научая детей своих, они руководствовались глубоким, святым правилом: того почитали
несчастным, кто знает все и не знает Бога, того блаженным, кто знает Бога, хотя бы и не знал
ничего другого.
Не думайте, что этим запрещается вам учить детей ваших всем светским наукам.
Нисколько. Величайшие отцы наши и учителя Церкви сами в молодости очень усердно
предавались изучению всей мудрости научной, философской. Святители Василий Великий,
Григорий Богослов, Иоанн Златоуст были высокообразованными людьми своего времени. И
вашим детям надлежит быть образованными, учеными. Но только важно, чтобы их обучение и
воспитание не ограничивались одной мудростью светской, мудростью мира сего. Чрезвычайно
важно, чтобы наряду с этим они познавали высшую правду и истину, чтобы научались они
Закону Божию и Заповедям Христовым, чтобы приучались к постоянному благочестию, чтобы
они, изучая науки, всегда помнили о Боге, о Заповедях Божиих, о пути Христовом. Тогда и
только тогда они не заблудятся на пути мудрости человеческой, только тогда будут ставить
выше всего мудрость христианскую, познание Бога. Так надлежит вам учить детей ваших.
А как же должны вы воспитывать их, насаждать в них высшую христианскую
нравственность?
Прежде всего, вашим примером, ибо дети воспитываются именно примером родителей
своих. Всякое словесное поучение, всякое педагогическое искусство – ничто, пустота, по
сравнению с тем примером, который видят дети в родителях своих.
Скажите, вырастут ли чистыми и хорошими людьми те дети, которые в лице родителей
своих видят самые дурные примеры безнравственности? Будут ли чисты и целомудренны
дочери ваши, если вы сами подаете им пример прелюбодеяний? Будут ли чисты, не способны к
воровству дети ваши, если вы не будете учить их честности с самых юных лет?
Когда сыновья опустошают чужие огороды, не оставляют созревать плоды в садах, и когда
приходят жаловаться на них, некоторые матери спокойно отвечают: «Ну что же, дети малые,
что с них спрашивать?» Господь спросит с них! Спросит грозно, зачем позволяли детям
воровать с самого юного возраста, зачем не учили Заповедям Божиим, зачем не внушили
отвращение и презрение к воровству и хулиганству?
Тяжкий ответ дадите вы перед Богом за всякий соблазн, который видят в вас дети ваши, за
все ссоры, ругательства, пустословия, драки, которые происходят на их глазах. Если сами так
поступаете, то чему научите детей ваших?

Великий вселенский учитель, величайший из церковных проповедников святитель Иоанн
Златоуст так сказал о родителях, которые не учат детей своих добру, а поощряют дурные
свойства их, страсти и нечестие: «Ведь вы, как будто намеренно стараясь погубить детей,
приказываете делать им только то, что делая, невозможно спастись. «Горе», – сказано, –
«смеющимся» (Лк. 6:25), – а вы подаете детям множество поводов к смеху; «горе богатым» (Лк.
6:24), – а вы только о том и стараетесь, чтобы они разбогатели; «горе вам, когда все люди будут
говорить о вас хорошо» (Л к . 6:26), – а вы часто тратите все свое имущество из-за славы
людской; опять: «Поносящий брата своего повинен геенне» ( Мф. 5:22), – а вы считаете слабыми
и трусливыми тех, кто молчаливо сносит обидные речи других.
Христос повелевает отвращаться от брани и распри, а вы постоянно занимаете детей своих
этими злыми делами. «Любящий душу свою», – сказал Господь, – «погубит ее» (Ин. 12:25), – а
вы всячески вовлекаете их в эту любовь; «если не будете прощать» , – говорит Он, – «людям
согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (М ф . 6:15), а вы даже
попрекаете детей, когда они не захотят мстить обидевшим. Христос сказал, что любящие славу
– постятся ли, молятся ли, подают ли милостыню – все это делают без пользы (Мф. 6:1); а вы
только и стараетесь о том, чтобы ваши дети получили славу.
И худо не только то, что вы внушаете детям противное заповедям Христовым, но и то еще,
что доброе хулите, называя скромность – необразованностью, кротость – трусостью,
справедливость – слабостью, смирение – раболепством, незлобие – бессилием. Вы склоняете их
к таким делам, за которые Иисус Христос определил неизбежную погибель; вы об их душе как о
чем-то ненужном небрежете, а о том, что действительно излишне, заботитесь, как о
необходимом и важнейшем.
Вы все делаете для того, чтобы у сына был слуга, конь и самая лучшая одежда, а чтобы он
сам был хорош, об этом и подумать не хотите. Нет, – простирая до такой степени заботливость о
древе и камнях, души не удостаиваете и малейшей части такого попечения. Все делаете, только
бы на доме стояла чудная статуя и кровля была золотая, а чтобы драгоценнейшее изваяние –
душа была золотая, об этом и помыслить не хотите».
Так говорил святой Иоанн Златоуст в древние времена, полторы тысячи лет тому назад, но
эти слова полезно услышать вам и ныне, ибо разве и теперь не воспитываете вы детей своих так
же плохо, не внушая им страха Божия? Разве не заботитесь прежде всего о том, чтобы детям
своим обеспечить лучшее положение в жизни, чтобы поставить их в ряды власть имущих,
богатых и сильных? Разве не внушаете им, что в деньгах сила, что нужно приобретать большие
знания ради богатства и обеспеченной, привольной жизни? А разве это нужно?
Нужно как раз обратное. Нужно детям своим внушать презрение к деньгам, богатству,
славе, высокому положению в обществе. Нужно прививать им любовь к чистоте, святости,
благочестию. А об этом как раз всего меньше вы заботитесь.
Детей надо начинать воспитывать с самых пеленок, ибо только в самом юном возрасте они
легко поддаются всякому научению. Их душа мягка, как воск, на ней отпечатывается все: и
ваши дурные примеры, и благочестивые слова, и всякий светлый и чистый пример.
Древние христиане с самого юного возраста приучали детей к молитве и чтению
Священного Писания. А теперь говорят: «Разве это детское дело – заниматься псалмами? Это
дело монахов и стариков, а детям нужны веселье и радость».
Забываете вы то, о чем святой Тихон Задонский сказал так просто: «Малое деревцо, куда
наклонить его, туда и будет расти; новый сосуд будет издавать тот запах, каким напитаете вы
его, вливая в него или смрадную жидкость, или ароматную и чистую».
Вот если в душу малого ребенка вы будете вливать всякий смрад, она станет смрадной.
Если будете вливать аромат Христова благоухания, то будут ваши дети благоухать перед

людьми, будут радостью и утехой для вас. Примером вашим воспитывайте детей. Об этом
прекрасно сказал славный проповедник русский, архиепископ Харьковский Амвросий: «Когда
ни один член семейства не может остаться без вечерней и утренней молитвы, – когда отец не
выходит из дому на свое дело, не помолившись перед святыми иконами, а мать ничего не
начинает без крестного знамения, когда и малому дитяти не позволяют дотронуться до пищи,
пока не перекрестится, – не приучаются ли этим дети просить во всем помощи Божией, и
призывать на все благословение Божие, и веровать, что без помощи Бога нет безопасности в
жизни, а без Его благословения нет успеха в делах человеческих?
Не может остаться бесплодною для детей вера родителей, когда они, при нужде и бедности,
со слезами на глазах говорят: «Что делать? Буди воля Божия». При опасности: «Бог милостив».
При трудных обстоятельствах: «Бог поможет». При успехе и радости: «Слава Богу, Бог послал».
Здесь всегда и во всем исповедуется Божия благость, Божие промышление, Божие правосудие.
Мать, предмет всей любви и нежности для дитяти, стоит с благоговейным выражением лица и
молится перед иконою Спасителя. Дитя смотрит то на нее, то на образ, – и не нуждается в
длинных объяснениях того, что это значит. Вот первый безмолвный урок богопознания». Вот
первый и самый важный урок благочестия. Такие уроки можете и должны вы всегда и во всем
подавать детям вашим.
Вы должны беречь детей от всего, что нечисто, дурно. Вы должны дочерей удерживать от
чтения нецеломудренных, сладострастных романов, должны требовать от них, чтобы они
читали с разбором, должны удерживать от пустых зрелищ, не позволять всегда развлекаться и
постоянно бегать по кино и театрам. Вы должны приучать их к тихому и трудовому домашнему
житию.
А еще не должны вы забывать о том, что нельзя воспитать малого ребенка, никогда его не
наказывая. Должны вы помнить о том, что величайшую ошибку делают те родители, которые
влюблены в своих маленьких детей, любуются ими, все прощают, никогда не наказывают. О
таких сказал премудрый Соломон: «Лелей дитя, и оно устрашит тебя» (Сир. 30:9).
А вот что говорит наш великий святитель Тихон Задонский: «Юные ненаказанные и в
возраст пришедши суть как кони необученные и свирепеющие. Посему, христианин, люби
детей своих и наказуй их. Пусть они ныне болезнуют телом, пока молоды, дабы и по себе ты не
болезновал о них сердцем. Пусть они плачут от тебя, чтобы не плакал ты от них и о них.
Впрочем, умеренность во всем похвальна и потребна».
Нужна умеренность в наказании, по слову святителя. Нельзя наказывать детей с
раздражением, со злобой, с ненавистью. Нужно наказывать спокойно, любя; тогда дети
почувствуют эту любовь, они почувствуют, что заслуживают этого наказания, и тогда наказание
будет с пользой и их исправит.
О таком наказании детей многие из вас не думают и оставляют ненаказанными не только
маленькие, но и тяжкие проступки – даже воровство, хулиганство, даже распутную жизнь
молодых девушек...
Видите, какие огромные задачи стоят перед вами в деле воспитания детей. Видите, как
святы обязанности матерей. Нет более важной обязанности, нет более высокой ответственности
перед Богом для матери, чем доброе воспитание детей. Перед Богом будете держать ответ и на
все потомство навлечете гнев Божий, если не будете радеть о воспитании детей своих. И будете
еще здесь, на земле, мучиться и плакать, глядя на них.
Итак: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих». Всегда заботьтесь о них, всегда
подавайте им чистые, святые примеры благочестия, и тогда Господне благословение будет от
века и до века на детях ваших и на вас самих.

