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                                                                                Нет никакого высшего искусства, 

                                          Как искусство воспитания.  

                                                        Живописец и ваятель творит только 

                                             Безжизненную фигуру, а мудрый 

      Воспитатель создает живой образ, смотря 

                                                  На  который, радуются Бог и люди. 

                                                                             свт. Иоанн Златоуст 

 

Безответственный человек – сущее наказание для семьи, для сотрудников (если труд 

коллективный), он также не состоятелен и в любви к Богу и людям. Более того – является хорошим 

проводником пагубных мыслей и поступков. 

Некоторые из родителей ошибочно полагают, что детей надо воспитывать в «свободном полете», 

дабы не посягать на их свободу. Очевидное заблуждение. Ребенок – это нежный цветок, требующий 

внимательного и своевременного ухода. 

            «Ничего нет хуже, - говорит св. Иоанн Златоуст, - когда детские поступки не исправляются и из-

за этого в детях обращаются в навык. Это проступки, будучи запущены, обыкновенно настолько портят 

ребенка, что впоследствии уже не бывает возможности никакими увещаниями исправить его». 

             Нравственное состояние детей почти на всю их жизнь зависит большей частью от нравственного 

влияния матери. «Дайте нам лучших матерей, - сказал некто, - и у нас будут лучшие люди». Мудрость 

родителей проявляется не столько в умении своевременного наказания за проступки, но, скорее всего, в 

способности вовремя предупредить (оградить) от проступка. 

             Вселенский учитель и святитель Иоанн Златоуст из глубины веков обращается к нам, 

современным родителям: «Не безрассудно ли учить детей искусствам, посылать их в училище, ничего 

не жалеть для их образования, а о воспитании их в  наказании и учении Господнем не заботиться? За 

это – то сами мы первые пожинаем плоды такого воспитания детей своих, видя их дерзкими, 

невоздержанными, непослушными, развратными». 

             Для того чтобы воспитание сыновей и дочерей было успешным, родителям необходимо самим 

любить знание и наставление, причем именно, и прежде всего, в сфере нравственно-духовной. Чаще 

обращайтесь к Священному Писанию и не пренебрегайте Преданием Отцов Церкви. 

             

            Воспитывая подрастающее поколение, воспитатели сами 

должны быть требовательны к себе: признавать свои недостатки и стремиться 

к исправлению их. 

            Воспитание человека не может быть не целенаправленным. Иначе – 

абсурд, иначе – отсутствие воспитания. Родители (или вообще призванные 

воспитывать людей) берут на себя величайшую ответственность перед 

Господом за души спасаемых или погибающих. Недопустим функциональный 

подход к воспитуемому: дать то-то и то-то или научить его тому-то и тому-то. 

Можно и дать, можно и научить какой-либо профессии или чему-либо еще. Но 

кто не учит благочестию, тот воспитывает гордецов, ничего не знающих, 

зараженных страстью к состязанию и словопрениям, от которых происходят 

зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения, пустые споры между людьми 

поврежденного ума, чуждыми истины. 

             Ребенка надо воспитывать с момента зарождения его жизни. Очень важно, чтобы родители, 

родственники, друзья семьи с любовью и теплой молитвой ожидали появления на свет Божий нового 

человека. Это благотворно сказывается и на самом ребенке, и на его душе, и на настрое всей семьи. 

 Воспитание – это стремление направить человека в нужном, благом направлении. Очень важно 

привить детям твердые представления о христианской  нравственности и недопустимости греха. 

             Образ родителей должен соответствовать тому, чему они учат своих детей, тогда родители 

будут иметь авторитет в их глазах. Поэтому, когда дети вырастут и станут самостоятельными, 



иерархичность семейных отношений не исчезнет. Дети всегда могут обратиться за советом к родителям 

и получить его. 

             Ласка и строгость вовсе не противоположны друг другу. Когда ребенок шалит, с ним нужно 

быть строгим. Одновременно нужно стараться все время быть с ним ласковым, потому что на ласковое 

теплое отношение раскрывается детская душа и с доверием и любовью оборачивается к родителям. 

Только не надо забывать и о том, что ребенок – это живой человек. Он может и шалить, и баловаться, и 

безобразничать… И тут обязательно нужна строгость, но строгость разумная. Апостол Павел говорит: 

«Гневаясь, не согрешайте», то есть «не теряйте контроль над собой». Ребенок должен чувствовать, что 

вы осуждаете не его, а его плохое поведение, и тогда ваш гнев будет благотворно влиять на его совесть. 

Ему будет стыдно. Другое дело, когда вы в запальчивости нападете на  ребенка, не владея собой, в 

ярости теряя самообладание. Тогда вы наносите вред и ему, и себе. 

Воспитания без наказания не бывает.  

Цель наказания – научить, пусть со строгостью, но не покарать.  

           Святитель Иоанн Златоуст, касаясь мер наказания детей, говорит, что родителям больше 

подобает наказывать своих чад строгим тоном и предупреждением, нежели мерами физического 

воздействия. В наказании должен быть просвет милости и любви, надежды на прощение. 

 Если отношение ребенка к родителям уже установились и если ребенок доверяет им и уважает 

их, то иногда просто строгого или печального выражения лица достаточно, чтобы ребенок осознал, что 

он совершил проступок. 

 Дисциплина должна быть разумной и справедливой. Цель ее – научить детей различать  добро и 

зло. Если мы предупреждаем, прежде чем наказать, то наше предупреждение не должно выходить за 

рамки того, что мы действительно можем сделать. После наказания мы должны показать свою 

готовность простить. Наша любовь к детям должна быть для них образом Божией  любви к 

человечеству. Если ребенок признается  в проступке или показывает свое раскаяние, нам следует 

смягчить упреки или наказание, по крайней мере,  в своем душевном расположении. Это не значит, что 

мы поощряем грех или даже кажемся поощряющим, но нужно приободрить дитя, чтобы оно не 

пыталось скрывать свои согрешения или выдумывать «слова лукавые для извинения дел греховных» 

(Пс.140,4).Нужно уметь дать ему ощутить вкус радости возвращающегося «блудного сына», ибо таковы 

наши собственные отношения к Богу. Обман хуже любого плохого поведения, и если он возникает 

между ребенком и родителями, будет трудно наладить отношения. 

            Никогда не следует наказывать детей или угрожать им. Прибегая к имени Христову, нельзя 

допускать, чтобы ребенок думал, будто Христос не любит его за плохое поведение или что он болеет в 

наказание от Господа, кроме того, у нашего народа есть прекрасная пословица: «повинную голову меч 

не сечет». 

           Даже если ребенок совершил какой-то серьезный проступок, но искренне, от души просит 

прощения, обещает так больше не делать, то конечно, его надо простить и не прибегать к наказанию. Но 

главное, надо пробудить у ребенка совесть. Чтобы он сам мог в дальнейшем различать добро и зло и 

старался не совершать безнравственных поступков. Мягкое, заботливое, бережное отношение к 

ребенку, то есть проявление любви к нему, и есть самый хороший пример, который запечатлеется в его 

сознании на всю жизнь. Он вырастет добрым, послушным, доверчивым и благодарным. Те добро и 

любовь, которые он получил от родителей, вернуться им впоследствии сторицей. 

Вот основные законы общежития: 

 к ближним надо быть всегда предупредительным; 

 служить в большом и услуживать в мелочах; 

 быть внимательным к их нуждам, желаниям, вкусам; 

 склонностям и интересам, терпеливым к их слабостям и недостаткам; 

 кротким и смиренным в обращении; 

 отклонение от которых есть нарушение заповеди о любви. 

           Любовь к ним должна проявиться в неизменно нежном, ласковом и заботливом с ними 

обращении. «Успокоить ближнего - есть добродетель, и притом великая», - пишут старцы прп. 

Варсонофий Великий и Иоанн. 

  Напротив, отклонения от которых есть нарушения заповеди о любви: суровость, недружелюбие, 

нелюдимость, жестокость есть нарушение заповеди о любви,  жестокость есть духовные пороки сердца, 

которые надо лечить.           



Поэтому вопросу ап. Павел пишет такое указание римлянам в евангелие от Луки: «Будьте 

братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте; в усердии не 

ослабевайте». 

Простота ничего не имеет общего с глупостью или ограниченностью. Простота – неотъемлемая 

часть детского характера. А господь сказал: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в 

Царство Небесное» (Мф.18,3) и «будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф.10,16). 

            Простота есть основная черта характера христианина, проявляемая в отношении с ближними, и 

есть также следствие сопребывания с ним Святого Духа. 

             О значении простоты, искренности и простодушия так пишет пастырь о. Иоанн С.: «Старайся от 

всего сердца все говорить и делать с людьми искренно и отнюдь не будь с ними двоедушен. Когда 

будешь,  прямодушен и доверчив с людьми, тогда Господь подаст тебе прямодушие и искреннюю веру 

по отношению к Богу. 

               Того, кто непрямосердечен с людьми, Господь неудобно принимает в молитве, давая ему 

почувствовать, что он неискренен в отношении к людям, а потому не может быть совершенно искренен 

и в отношении к Богу, без душевного злострадания».  

              Простота сердца обычно связана и с отсутствием осуждения ближнего. А соединение этих двух 

добродетелей с нищетой духа уже ведет ко спасению. Прп. Серафим Саровский так говорил про монаха 

Павла, жившего рядом с его кельей: «Брат Павел за простоту своего сердца без труда войдет в Царство 

Божие: он сам никогда никого не судит и не завидует никому, а только знает собственные грехи и свое 

ничтожество». 

               

 

             Наше общение с ближними осуществляется более всего в словах и беседах с ними. 

 Слово – это проводник, через который вливаются в душу не только мысли и образы, но и поток 

ощущений, чувств и пожеланий. 

 Как пишет о. Иоанн С.: « Из существа мыслящего духа рождается слово, присущее ему, в себе 

показывающее мысль и ровное ей; от мысли и с мыслью исходит дух, почивающий в слове и в слове 

сообщающийся слушающим; этот дух вполне равен и мысли, и слову и присущ им. Например, в слове 

люблю, видишь и любящее начало и слово, от него рожденное, и ощущаешь какое-то приятное дыхание 

любви». 

 А вот как говорит о слове о. Павел Флоренский: «Слово есть эманация воли человека; это 

выделение души его, самостоятельный центр сил – как бы живое существо, с телом, сотканным из 

воздуха, и внутренней структурой – формой звуковой волны». 

 По существу употребление слова не отличается от дела – действия. 

 Как пишет еп. Феофан Затворник: «Говоря, ты рождаешь слово. Ты произнес слово, и оно 

никогда уже не умрет, но будет жить до Страшного суда. Оно станет с тобой на Страшном суде и будет 

за тебя или против тебя». 

 А митрополит Московский Филарет говорит: «Слово человеческое может быть изострено, как 

меч, и тогда оно будет ранить и убивать; и может быть умягчено, как елей, и тогда будет врачевать». 

 Словами можно возвышать, очищать и облагораживать людей, прививать им веру, радость и 

бодрость, возрождать в них любовь и милосердие, сообщать душе мир и спокойствие. 

 И наоборот – скверными словами можно убивать и отравлять душу, можно заражать всеми 

видами страстей, греха и порока, можно растлевать невинные, чистые сердца, можно отравлять 

существование окружающих. 

 Праздное - это значит лишнее, ненужное, не вызванное нуждой. 

 Если внимательно разобрать эти праздные слова в наших беседах, то в них всегда можно найти 

закваски страстей – тщеславия, гордости, неприязни и осуждения ближнего, проявление маловерия, 

зависти и т.д. И, таким образом, всякое слово противно Богу и поэтому является грехом. 

 Св. Иоанн Златоуст, говоря о научении детей правильной речи, указал на то, что важно для всех 

аспектов христианского воспитания: «Все заключается в личном примере. В воспитании детей 

послушание должно прививаться, как неотъемлемая, естественная часть жизни с самого раннего 

возраста. И в этом пример родителей тоже имеет первостепенное значение; если в них не видно 



уважения к воле друг друга – ребенок не научится послушании. Дети, которые всегда поступают по-

своему или которым позволяется капризничать, с целью получить, что они хотят и когда хотят, не 

смогут научиться любить – ибо послушание есть выражение любви». 

Основа воспитания в семье – это родительский пример. Если на словах – одно, а в жизни – другое, то 

это уже называется ханжеством или фарисейством. Такой родительский пример разлагающе действует 

на детей. Помечая негативные особенности поведения взрослых, дети и сами становятся лицемерными, 

лукавыми и подчас даже коварными. Постепенно они утрачивают свою детскую чистоту,  

непосредственность. Во всех народах, во всех слоях общества и во все времена лгуны вызывали и 

вызывают презрение. 

Разновидности лжи является: притворство, которое противоположно добродетели – искренности. 

Последняя будет прочно усвоена нами, если наше сердце будет открыто для всех, и всем будет 

искренно желать добра, никого не будет судить и осуждать. Тогда как бы само собой исчезает и наше 

притворство, так как у нас не будет нужды словами скрывать от людей свои недоброжелательные 

чувства к ним; распространена легкомысленная дача обещаний с последующим их невыполнением. 

Невыполнение обещания считается каким-то пустяком, в то время как это является настоящим 

обманом; 

Разлады и ссоры в семье пагубно отражаются на душе ребенка. Если ребенок не получает 

родительской заботы, тепла, любви и ласки, то его душа становится похожей на растение, которое 

посадили в сухую землю и не поливают. Такое растение вырастет, но вырастает оно искривленным, 

тонким и слабым. То же происходит и с детской душой. 

 Надо помнить, что человек – существо целостное. Он создан для того, чтобы любить и быть 

любимым. Любящие люди вокруг – это естественная среда для нормального развития ребенка. В таком 

случае человек развивается полноценно: все способности, заложенные Богом, свободно раскрываются и 

приносят обильные плоды. 

 А вот и еще обстоятельство, на которое мы обычно не обращаем внимание при разговорах. Мы 

мирно беседуем с ближним, рассказываем ему про себя, сообщаем новости. 

 Пусть в этом не было зла, но если в разговоре не было необходимости и нами не руководили 

благие чувства: утешить, посочувствовать ближнему, научить его чему-нибудь полезному, дать благой 

совет, сообщить необходимые ему сведения – если этого всего не было, то сколько времени мы 

погубили и у себя, и у ближнего, мы обокрали и его, и себя, растратили и его, и свои «таланты» (время) 

попусту. 

 Вот почему, по наставлениям св. отцов, во всяком необходимом разговоре с людьми мы должны 

соблюдать краткость и уклоняться от бесполезного многословия. 

 Рассказывая, нужно выбросить все ненужные подробности и стараться занять у собеседника как 

можно меньше времени и внимания. Лаконичность в словах – великое достоинство слова. 

 Как говорит старец Парфений Киевский: «Многоречие отгоняет благодать и погубляет теплоту 

души».  

 Шутка уместна лишь тогда, когда она будет поддерживать бодрость ближних и предохранять их 

от уныния, тоски, усталости. 

 Также надо стараться в беседах переводить темы из греховных (например, при осуждениях, при 

порочащих ближних рассказах и т.п.) или пустых – на темы духовные (с верующими людьми) или хотя 

бы полезные для ближних. 

 При необходимости величайшей осторожности в беседах так говорит св. Нифонт Цареградский: 

« Тот, кто не хранит всегда уст, если и весь год постится, не получает никакой пользы». 

 В беседах с ближним важно не только то, что с нами было сказано, но даже и то, как, с каким 

чувством вы с ним говорили. 

Ближнего можно обидеть не только словами, но также тоном голоса, манерой произнесения слов. 

За последним кроется то чувство, которое диктовало слово. 

Это чувство идет от сердца и может или согревает любовью, лаской, нежностью, или, наоборот, 

бить ближнего без удара, унижать и оскорблять без пощёчины. 

 По словам св. Тихона Задонского: «Любовь сыщет слова, которыми можно созидать ближнего. 

Она представит способ, ум и язык твой направит, и дело это не  требует красных речей». 



  Итак, основным требованием к слову в беседах является то, чтобы оно шло от сердца, 

исполненного любовью к ближнему. И когда слово «осолено» любовью, то человек не может 

погрешить, хотя бы с внешней стороны оно и было небезупречно.  

Наоборот, можно обидеть, оскорбить или унизить ближнего при внешней видимости 

порядочности и безобидности слова, если в душе будет превозношение над ближним или желание 

обеспечить или унизить его. 

 Говорить надо «прости» не только тогда, когда вы сильно повредили ближнему или резко 

обидели его. В этих случаях уже мало говорить «прости», надо броситься перед ближним на колени. 

 Нет, слово «прости» должно быть произносимо всегда, когда мы видим хотя бы малейший 

оттенок недовольства по отношению к себе, начало зарождения обиды, дымку нерасположения. 

 Эту опасность по отношению ко взаимной любви надо устранять в самом начале, и самому 

искать сближения, и искренно просить прощения даже и тогда, когда нет сознания своей вины. 

Привычкой должно сделаться для нас и выражение постоянной нашей признательности к ближнему,   за 

его помощь и услуги нам, хотя бы и мелкие. Поэтому слово «спасибо» должно как можно легче и чаще 

сходить с нашего языка и быть растворено сердечным чувством. 

 Надо приучить себя и к слову «пожалуйста». С этим словом наши просьбы делаются 

смиренными, вежливыми, лишаются оттенка требовательности и поэтому располагают ближнего к 

исполнению нашего желания. 

 Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте. 

Большую помощь в воспитании нравственности у детей оказывает православно-педагогическая, 

художественная, историческая литература, которую рекомендуют изучать, читать в кругу семьи в 

свободное время или в специально отведенное время. После знакомства с  произведением во время 

обсуждения персонажа дети обогащают свои знания, речь, учатся оценивать поступки героев.  

Художественное отображение тех или иных событий и явлений часто бывает более убедительно, 

чем прямое назидание, легко запоминается и воспринимается с большей пользой для читателя и 

слушателя, так как литература и искусство не проходят мимо темы Добра и зла. Конечно, разные 

чувства возникают в душе человека от знакомства с тем или иным художественным произведением. Это 

как при знакомстве людей друг с другом: иные познакомились и разошлись по сторонам, забыв друг 

друга; другие стали друзьями на всю жизнь. Почему так? Общение общению  - рознь; оно может быть 

полезным, а может быть и вредным. Разобраться во всем этом, особенно детям трудно. Они то и 

нуждаются в помощи взрослых, хотя прямо об этом и не просят. Да и далеко не каждый взрослый 

может отличить хорошее от плохого. Часто зло маскируется, прикрывается личиной благочестия. Если 

говорить о книгах, то прочтение одной оставляет тепло и свет, другой  - тревогу и мрак. Детям, конечно 

же, надо читать (или давать читать) такие книги, которые наполнены светом любви и добра. 

 Домашнее чтение не только духовной, но и художественной (назидательной) литературы – 

непременное условие развития гармоничной личности. Какое значение и влияние на наши умы и сердца 

имеет духовная и художественная литература. 

  Русская литература имеет православную основу. В ней можно найти драгоценные примеры, ярко 

рисующие все оттенки человеческой жизни, которая состоит из непримиримой борьбы добра со злом. 

Духовная жизнь человека – вне времени. 

 Очень много полезного для себя и детей вы, дорогие родители и педагоги, найдете в 

произведениях русских писателей, которые писали о воспитании детей в православной семье, о 

природе, животных, когда воспитывают в человеке любви и сострадания, вызывают желание 

устремленности вверх.  С.Т. Аксаков «Детские годы Багрова – внука», Д.В. Григорович «Город и 

деревня», А.П. Чехов «Отец», Ф.М. Достоевский собрание сочинений, А.Н. Куприн «Святая ложь», 

сказки А.С. Пушкина, Д.Д.Благово «Рассказы бабушки», русские народные сказки, И.С. Шмелев «Лето 

Господне»,  сказки Г.Х. Андерсена, И.Д. Ушинский «Рассказы о животных», М.М. Пришвин «Рассказы 

о природе» и другие. 

 

В заключении полезно вспомнить нашу главную мысль: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список использованной литературы: 

 

1. Священник Виктор Грозовский. О православном воспитании и книгах. – СПб.: САТИСЪ ДЕРЖАВА, 

2007 г. 

2. Христианское воспитание детей. Изд-е Московской Синодальной Типографии, 1995 г. 

3. Священник Александр Ильяшенко. Как найти семейное счастье.- М.: Даниловский Благовестник, 

2001г. 

4. Сестра Магдалина. Мысли о детях в православной церкви сегодня.- М., 1992 г. 

5. Пестов Н. Е. Наши ближние. – М.: изд-во Православного братства святого апостола Иоанна 

Богослова, 2003 г.   

  

 

 

  

 

 

 


