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Желаем во Всемирный день ребёнка детям здоровья, 
радости родителям! 
Ребенок в семье является продолжением рода, а в госу-
дарстве - залогом дальнейшего существования народа. 
Именно поэтому забота о подрастающем поколении, 
его будущее должно быть нашим общим долгом. 
Наша повседневная цель - вырастить детей фи-
зически здоровыми, духовно богатыми, подго-
товленными к самостоятельной жизни, настоя-
щими патриотами своей страны. 
Надеемся, что в этот день каждый взрослый за-
думается о личной ответственности, как перед 
своими детьми, так и перед теми, кому требуется 
особое внимание и забота и кого судьба обдели-
ла родительским теплом и материнской лаской.
Дай, Господи, чтоб умножилась мудрость и у детей и 
у взрослых в умении общаться, любить друг друга. 
Мудрость в деле правильного воспитания - залог 
великого наследия, будущего России.

Лысьвенское благочиние

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

По благословению Мефодия митрополита 
Пермского и Кунгурского

Дорогие братья и сестры!
В День празднования 300-летия россий-
ской полиции 3 июня в 14.00 часов в храмах 
Лысьвенского благочиния будет совершена 
панихида по сотрудникам российской поли-
ции, погибшим при исполнении служебного 
долга.

Организатор: Лысьвенское благочиние

СТРАНА ДЕТСТВА
1 июня 2018 г., в День защиты детей, Парк культуры и от-
дыха им. А.С.Пушкина приглашает всех кому от +0 на кон-
цертно-развлекательную программу «Страна детства»

Для вас в программе: 
- театрализованное выступление от Городского         
Совета Лидеров, Клуба «Юность» и Подростково-
молодежного центра; 
- конкурс рисунков «Я рисую сказку» ; 
- акция «Семейная клумба»; 
- «Аллея добра» от Благотворительного фонда «До-
броЁж»; 
- «Хоровод дружбы», в котором всем детям будут раз-
давать игрушки, собранные по благотворительной 
акции «Добро детям», проведенной по инициативе 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ЛЫСЬВЫ; 
- дискотека с героями мультфильмов и не только;
- работа аттракционов и различных интерактивных 
площадок.

НАЧАЛО В 15 ЧАСОВ!
ПРИХОДИ САМ! ПРИВОДИ ДРУЗЕЙ! 

БУДЕТ ВЕСЕЛО!

Какова должна быть основная 
цель воспитания ребенка?
Некоторые матери главное вни-
мание обращают на то, чтобы 
дети хорошо питались и вырос-
ли здоровыми. Другие родите-
ли стараются более всего дать 
детям хорошее образование. 
Третьи — прилагают особые 
усилия, чтобы развить в детях 
природные дарования, и мечта-
ют увидеть в них талантливых 
музыкантов, художников или 
ученых.
У родителей-христиан не то должно 
быть первой и основной целью вос-
питания. Они прежде всего и более 
всего должны заботиться о том, что-
бы дети выросли в непоколебимой 
вере живыми членами Церкви, что-
бы в душе их «изобразился Христос» 
(Гал.4:19), чтобы более всего в мире 
они возлюбили Бога, а «ближнего 
своего, как самого себя» (Мф.22:37-
40), и целью своей жизни ставили 
«стяжание Духа Святого Божия» (из 
слов прп. Серафима).
Если достигнут родители этого, то 
все остальное: и образование, и раз-
витие дарований, и здоровье — все 
приложится само собою, так как 
Господь сказал: «Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это 
все приложится вам» (Мф.6:33).
Прп. Серафим говорил одной мате-
ри: «Матушка, матушка. Не торопись 
детей-то учить по-французски и по-
немецки, а приготовь души-то их пре-

жде, а прочее приложится им потом».  
Основная задача христианского бра-
ка — иметь детей. И не только иметь 
детей, но и непременно воспитать 
их как истинных христиан, целью 
жизни которых было бы отвержение 
себя и служение от всего сердца Го-
споду с горячей любовью к Нему.
Это их основное «дело», основное 
их «строительство», о которых так 
говорит ап. Павел: «Каждый смо-
три, как строит. Ибо никто не может 
положить другого основания, кро-
ме положенного, которое есть Ии-
сус Христос… Каждого дело обна-
ружится… У кого дело, которое он 
строил, устоит, тот получит награду. 
А у кого дело сгорит, тот потерпит 
урон; впрочем, сам спасется, но так, 
как бы из огня» (1Кор.3:10-15).
Горе, если у родителей дети «сгорят» 
в безбожии или пороке и в смертных 
грехах без покаяния…

(Продолжение на стр.2)

Христианское воспитание детей



О де тях и воспитании их
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Для чего ты рассматриваешь свои добродетели и выставляешь их напоказ? Или ты не знаешь, что, хваля самого себя, уже не 
будешь похвален Богом? (Святитель Иоанн Златоуст)

«В малом был ты верен, над многим тебя поставлю», – говорит Господь (Мф. 25, 21)

С емья, ре б енок, о бщес тво

Как странно отношение Господа 
нашего Иисуса Христа к детям с 
точки зрения жителя тогдашней 
Иудеи! Ведь Он пришёл в мир, где 
дети были абсолютно второсте-
пенны в семье, никакого «культа 
детства» тогда не было, никаких 
лозунгов «Всё лучшее – детям». 
Суровая правда была такова: дети 
обязаны были повиноваться ро-
дителям, находиться у старших в 
подчинении. Поэтому и не уди-
вительно, что апостолы отгоняли 
назойливых ребятишек от Учите-
ля. «Возбраняли», - пишет еван-
гелист Марк. То есть довольно 
жёстко делали это. 
Удивительно именно то, как ре-
агирует на это Христос:  «Иисус 
вознегодовал и сказал им: пустите 
детей приходить ко Мне и не пре-
пятствуйте им, ибо таковых есть 
Царствие Божие. Истинно гово-
рю вам: кто не примет Царствия 
Божия, как дитя, тот не войдет в 
него. И, обняв их, возложил руки 
на них и благословил их».
Почему же Спаситель так сделал? 
Ответ заключён в самих словах 
Спасителя: дети являются наслед-
никами Царствия Божия. Но тог-
да возникает следующий вопрос. 
Каким именно качествам детей 
нам следует подражать, чтобы 
войти в Царство Небесное? Оче-
видно, что только «чистые серд-
цем Бога узрят», а дети как раз 
отличаются той самой чистотой 
сердца, которая позволяет им 

принимать Господа прямо в душу, 
не оценивая умом, помрачённым 
знаниями. И это, безусловно, са-
мый верный способ принятия. 
Да и душа ребёнка ещё не отягче-
на грехами и злыми поступками 
или мыслями. Поэтому так важно 
дать ему с самого рождения воз-
можность Богообщения. 
В противном случае время может 
быть упущено, и в сознательном 
возрасте ребёнок не сможет уве-
ровать с такой лёгкостью. Ему 
придётся, быть может, пройти че-
рез ряд трудностей и неудач, пре-
жде чем сердце его достаточно 
смягчится. 
Человек с годами неизбежно те-
ряет чистоту младенца, как бы он 
ни старался сохранить её в душе. 
А все попытки взрослого челове-
ка «притворяться» ребёнком – не 
засчитываются.
Какое же ключевое качество по-
зволяет детям быть чистыми 
сердцем? Святые Отцы говорят: 
незлобие.
У ребёнка, как правило, все 
взрослые – хорошие. Он не подо-
зревает их в корысти, лицемерии 
и двойной игре. 
Очевидно, именно это качество 
так привлекательно в наших де-
тях. Недаром же частые стычки 
между братьями или друзьями – 
это вполне безобидная вещь, если 
за дракой не следует вражда. Они 
не хотят помнить о ссорах и дра-
ках. Весь этот негатив они остав-

ляют прошлому. В будущем же все 
друг друга любят. Таким образом, 
ребёнок создаёт своё Царствие 
Божие уже здесь, вокруг себя. Вот 
почему так приятно порою на-
блюдать за дружной вознёй ребя-
тишек в песочнице или на горке.
Ещё одно качество, которое ре-
бёнок получает с рождения – это 
смирение. Как правило, младенец 
не бывает строптивым изначаль-
но: он «требует» пищи только в 
момент голода, а получив проси-
мое, тут же умолкает. Он посте-
пенно растёт и радуется любому 
вниманию к своей персоне. 
Если ребёнок не болен, он впол-
не удовлетворяется собственным 
обществом, но приветствует по-
явление взрослых бурно и одно-
значно. Подрастая, он спокойно 
принимает все наши «нельзя» 
(конечно, и мы должны ограни-
чивать его деятельность в разум-
ных пределах: невозможно даже 
самому смиренному чаду спокой-
но слушать постоянные запреты 
на каждый шаг). 
В принципе, маленький ребё-
нок готов принять любое благое 
слово или действие старших, как 
должное. А ещё дети милосердны. 
Всех бездомных кошек и собак, 
всех птенцов, выпавших из гнез-
да, ребёнок готов жалеть, кор-
мить и лечить. Дети очень чутко 
реагируют на усталость и настро-
ение родителей. 
Первые, кто пожалеют в труд-
ную минуту – это малыши. Более 
старшие дети уже частенько за-

крываются, отгораживаются от 
жестокого мира, специально не 
пускают в своё сердце пережива-
ния. 
Это как раз защитная реакция на 
умножение жестокости и зла. И 
эту реакцию Господь тоже пред-
видел, когда говорил о соблазнах: 
«Сказал также [Иисус] ученикам: 
невозможно не придти соблаз-
нам, но горе тому, через кого они 
приходят;  лучше было бы ему, 
если бы мельничный жернов по-
весили ему на шею и бросили его 
в море, нежели чтобы он соблаз-
нил одного из малых сих». 
Поэтому мы, взрослые, должны 
поостеречься, чтобы своим соб-
ственным примером не соблаз-
нить детей, если мы хотим, чтобы 
они как можно дольше остава-
лись детьми в евангельском смыс-
ле этого слова.

По материалам православных 
сайтов

Иисус Христос и дети
Во веки веков благословение Бо-
жие на тех, кто воспитывает де-
тей своих в благочестии. Как же 
должно их воспитывать?
Так, как воспитывали своих де-
тей древние  христиане первых 
веков. Они с самого раннего дет-
ства приучали детей к молитве, 
храму, постам, к таинствам цер-
ковным. Когда учили их грамоте, 
то учили по книгам святого Пи-
сания. Они никогда не позволяли 
ребенку сесть за стол и начать еду 
без молитвы. Они внушали детям 
то, что каждое дело, каждый шаг 
христианина должны начинаться 
крестным знамением и молитвой. 
Когда учили они детей своих, то 
заботились не только об образо-
вании общем, о мудрости языче-
ской, об обучении философии, 
музыке, искусствам. Нет, совсем 
другому учили они их. Научая де-
тей своих, они руководствовались 
глубоким, святым правилом: того 
почитали несчастным, кто знает 
все и не знает Бога, того блажен-
ным, кто знает Бога, хотя бы и не 
знал ничего другого. 
Не думайте, что этим запреща-
ется вам учить детей ваших всем 
светским наукам. Нисколько. Ве-
личайшие отцы наши и учители 
Церкви сами в молодости очень 
усердно предавались изучению 
всей мудрости научной, фило-
софской. Василий Великий, Гри-
горий 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, му-
дростью мира сего. 
Чрезвычайно важно, чтобы наря-
ду 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 помни-
ли 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, позна-
ние Бога. Так надлежит вам учить 
детей ваших.
А как же должны вы воспиты-
вать их, насаждать в них высшую 
нравственность христианскую? 
Прежде всего, вашим примером, 
ибо дети воспитываются имен-
но примером родителей своих. 
Скажите, вырастут ли  чистыми 
и хорошими людьми те дети, ко-
торые в лице родителей своих ви-
дят самые дурные примеры без-
нравственности? Будут ли чисты 
и целомудренны дочери ваши, 
если вы сами подаете пример пре-
любодеяния? Будут ли чисты, не-
способны к воровству дети ваши, 
если вы не будете останавливать 
их от этого с самых юных лет? 
Тяжкий ответ дадите вы перед 
Богом за всякий соблазн, кото-
рый видят в вас дети ваши, за все 
ссоры, ругательства, пустословие, 
драки, которые происходят на их 
глазах. Если сами так поступаете, 

то чему научите детей ваших? 
Детей надо начинать воспиты-
вать с самых пеленок, ибо только 
в самом юном возрасте дети легко 
поддаются всякому научению. Их 
душа мягка, как воск, на ней отпе-
чатывается все, что хотите отпеча-
тать на ней - как ваши дурные при-
меры, так и благочестивые слова и 
всякий светлый и чистый пример. 
Древние христиане с самого юно-
го возраста приучали детей к 
молитве и чтению Священного 
Писания. А теперь говорят - раз-
ве это детское дело, заниматься 
псалмами? Это дело монахов и 
стариков, а детям нужно веселье 
и радость.
Забываете вы, что святой Тихон 
Задонский сказал так просто: 
«Малое деревце, куда наклонишь 
его, туда и будет расти; новый со-
суд будет издавать тот запах, ка-
ким напитаете вы его, вливая в 
него или смрадную жидкость или 
ароматную и чистую». 
А еще не должны вы забывать о 
том, что нельзя воспитать малого 
ребенка, никогда его не наказы-
вая. Должны вы помнить о том, 
что величайшую ошибку делают 
те родители, которые влюблены в 
своих маленьких детей, любуют-
ся ими, все прощают, никогда не 
наказывают. О таких сказал пре-
мудрый Сирах: «Лелей дитя, и оно 
устрашит тебя». 
Нельзя наказывать детей с раз-
дражением, со злобой, с ненави-
стью. Нужно наказывать спокой-
но, любя, тогда дети почувствуют 
эту любовь, они почувствуют, что 
заслуживают наказания, и тогда 
наказание будет с пользой и их 

исправит. 
О таком наказании детей многие 
из вас не думают и оставляют 
ненаказанными не только ма-
ленькие, но и тяжкие проступки 
- даже воровство, хулиганство, 
даже распутную жизнь молодых 
девушек. 
Видите, какие огромные задачи 
перед вами стоят в деле воспи-
тания детей, видите, как святы 
обязанности матерей. Нет более 
важной обязанности, нет более 
тяжкой ответственности перед 
Богом для матери, чем доброе 
воспитание детей. Перед Богом 
дадите тяжкий ответ и на все по-
томство навлечете гнев Божий, 
если не будете радеть о воспи-
тании детей своих. И будете му-
читься и плакать,  глядя на них. 
Итак - «Блюдите, да не презрите 
единого от малых сих». Всегда за-
ботьтесь о них, всегда подавайте 
им чистые святые примеры бла-
гочестия, и тогда Господне благо-
словение будет от века и до века 
на детях ваших и на вас самих. 

Святитель 
Лука Войно-Ясенецкий,

ветеран тыла, лауреат 
Сталинской премии

Христианское воспитание детей
Начало на стр. 1
Древо познается по плоду своему… 
(Лк.6:44)
Следует отметить, что в благочестивых 
семьях особенно высокодуховные дети 
рождались уже в зрелом и даже престаре-
лом возрасте родителей, когда у послед-
них преодолевались страсти и дух был 
мирен. Так, детьми престарелых родите-
лей была Божия Матерь — Дева Мария, 
Иоанн Креститель Господень, патриарх 
Исаак и многие из великих святых.
Дух семьи — это то, что в первую оче-
редь формирует душу подрастающего 
ребенка. Отсюда существует теснейшая 
связь души родителей и детей. Епископ 
Феофан Затворник пишет: «Есть непо-
стижимая для нас связь души родителей 
с душою детей».
Яблочко от яблони недалеко падает — 
так гласит о том народная мудрость.
Оптинский старец Леонид при выборе 

жениха и невесты давал такой общий 
совет: о женихе судить по его отцу, а о 
невесте — по матери, считая, что у ро-
дителей уже в полной мере выявлены 
склонности те, которые еще недостаточ-
но ясны в детях.
Поэтому для родителей главной заботой 
должно явиться снискание милости Бо-
жией и Его помощи и благословения. И 
это будет условием непременного успеха 
многолетней работы и борьбы за спасе-
ние душ детей, подверженных греху вме-
сте со всем падшим человеческим родом.
«Праведник ходит в своей непорочно-
сти: блаженны дети его после него!» — 
свидетельствует премудрый Соломон 
(Притч.20:7). А епископ Феофан Затвор-
ник пишет: «Дух веры и благочестия 
родителей должно почитать могуще-
ственнейшим средством к сохранению и 
воспитанию и укреплению благодатной 
жизни в детях» («Путь ко спасению»).

Продолжение на стр. 4

Мнение экспертов
Чего не хватает для становления нравственной 
личности сегодня?
Ольга ПЕСТОВА, 
методист Дворца 
творчества:

- Умения сопереживать, 
усваивать правила пове-
дения, применять на себя 
общественные роли. Все 
это с успехом формирует-
ся в организуемых нами 
интеллектуальных играх 
во Дворце. 
Предлагаю родителям 
и детям чаще играть-развиваться вместе, тогда грань 
взросления и авторитарности стирается, и ребёнок бы-
стрее научится жить в обществе.

За своих детей дадите ответ перед Богом

Чего не хватает для становления нравственной личности        
сегодня? 

Дмитрий КОЛЫВАНОВ, руково-
дитель некоммерческого партнер-
ства развития единоборств «БОЕЦ»,        
наставник действующих масте-
ров спорта России по кикбоксингу,                    
чемпионов России и победителей 
Кубка Мира по кикбоксингу:
-  Правильное воспитание дает семья. И 
все должно вращаться вокруг этого, все 
должно быть в семье и все должно стре-
миться к ней. 

Также правильное воспитание дает духовность, то есть вера или любовь. 
Сегодня молодому поколению – и не только - не хватает духовности и 
любви. Остро не хватает культуры быта, культуры общения, культу-
ры поведения. 
Крайне мало подается молодым умам информации о настоящих геро-
ях, с которых следует брать пример. 
Причем о героях не только исторических и Великой Отечественной 
войны, но и повседневных! А ведь такие то же есть. И даже в нашей 
Лысьве!
Хорошим преподавателем в жизненном становлении является спорт. 
Он – а особенно единоборства – воспитывает дисциплину, порядок, 
умения преодолевать трудности и всегда оставаться человеком, чтить 
тренера и учителя своего, как своих родителей, с уважением относит-
ся к старшему поколению, любить свою Родину! 
Спорт формирует внутренний стержень и волю человека.

Мнение экспертов
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О де тях и воспитании их.  С емья, ре б енок, о бщес тво

Продолжение. 
Начало на стр. 1 и 2.
Условия успеха в деле воспитания
Упорный труд над ребенком – не-
обходимое условие для успеха.
В чем секрет великих достиже-
ний? Обычно принято думать, что 
великим людям присущи особые, 
выдающиеся способности и при-
родные дарования. Не совсем так. 
Многие философы и мудрецы 
считают, что всякое достижение 
обусловливается прежде всего 
напряженным, целеустремлен-
ным трудом в течение длитель-
ного времени. Таким образом, 
значительных достижений в ка-
ком-либо отношении может до-
биться каждый при наличии 
средних способностей и дарова-
ний. И, очевидно, степень успеха 
будет прямо пропорциональна 
затраченной энергии. Достиже-
ние цели как следствие упорного 
труда — это закон, данный Богом 
человеку после грехопадения: 
«В поте лица твоего будешь есть 
хлеб». И без пота нет успеха, без 
пота невозможно пропитание, 
невозможна сама жизнь. Хлеб до-
бывается потом как для тела, так 
и для духа.
Целеустремленность связана не-
разрывно с самопожертвованием. 
Ради заботы о детях родителям 
необходимо оставить так называ-
емую «личную жизнь» и «личные 
интересы», необходимо оставить 
развлечения, театры, праздные 
знакомства, потерю вечеров «в 
гостях», светскую, не питающую 
дух, литературу. Все это крадет у 
нас силы и время, которого мало, 
которое драгоценно, как вверен-

ные нам от Господа «таланты», 
которого недостает для спасения 
и себя, и детей.
Труд и борьба нужны в деле вос-
питания детей и в «великом», и в 
«малом», так как из «малого» сла-
гается «великое» и если «в малом 
ты был верен, над многим тебя 
поставлю» (Мф. 25, 21).
«Немного поспишь, немного 
полежишь» – и встретишься с 
бедностью духа, с нищетой до-
бродетели, с ослаблением веры, 
угасанием любви в себе и в детях.
«Царство Небесное силою берет-
ся, и употребляющие усилие вос-
хищают его» (Мф. 11, 12).
Когда должен начинаться труд ро-
дителей над душой ребенка? С са-
мого раннего детства. Об этом так 
пишет о. Александр Ельчанинов:
«Почему важно торопиться на-
полнить сердце и ум ребенка све-
том и добром с самого раннего 
возраста?
В детстве — сила доверия, про-
стота, мягкость, способность к 
умилению, к состраданию, сила 
воображения, отсутствие жесто-
кости и окаменелости. Это имен-
но та почва, в которой посеянное 
дает урожай в 30, 60 и 100 крат. 
Потом, когда уже окаменеет, 
очерствеет душа, воспринятое в 
детстве может снова очистить, 
спасти человека. Оттого так важ-
но держать детей ближе к Церкви, 
это напитает их на всю жизнь».
Самоотверженная любовь –     
основа воспитания
«Любовь не раздражается», – пи-
шет ап. Павел. Проверим себя – так 
ли мы любим своих детей, чтобы 
никогда не раздражаться на них?

Итак, надо окружить детей му-
дрой заботой, вниманием: когда 
надо – лаской и нежностью и, вме-
сте с тем, когда надо – увещевани-
ем и взыскательностью. 
Ребенок оценит заботу и внима-
ние, в каких бы формах они не 
проявлялись, если только «все у 
вас будет с любовью»(1Кор. 16, 
14), если во всех словах наших он 
будет слышать и чувствовать лю-
бовь. 
Сердце детское чутко и отзывчи-
во, и когда мы все свое сердце ради 
Господа и Его заповедей отдадим 
детям, они отдадут нам свое.
По установленному для человече-
ства Богом закону муж — это пи-
татель семьи и поэтому не может 
все свое время проводить в семье. 
Но мать должна принадлежать 
семье и детям. В их воспитании, 
в заботе о семье заключается ее 
долг перед Богом, государством, 
обществом и мужем.
Семья – это крепость, на которую 
«враг человеков» не устает напа-
дать. Страшно разделение семьи. 
Спаситель говорит: «И если дом 
разделится сам в себе, не может 
устоять дом тот»(Мк. 3, 25). Глав-
ным условием целости семьи и 
прочности духовных основ, зало-
женных в детях, является взаим-
ная связь, любовь членов семьи. 
Будем же беречь любовное един-
ство семьи, будем помнить и пре-
жде всего в семье исполнять пер-
вую по значению и последнюю по 
времени заповедь Господа: «Лю-
бите друг друга, как Я возлюбил 
вас»(Ин. 13, 34).
Семья христианина – отец, мать, 
дети – это образ Святой Троицы 
на земле.

И как Святая Троица – одно це-
лое, так спаянная любовью ис-
тинно христианская семья долж-
на в духе и любви быть одним 
целым. В этом ее сила и ее счастье 
и здесь, на земле, и в этом залог ее 
бесконечной радости в вечности. 
И пусть незыблемое единство се-
мьи будет и целью, и путеводным 
маяком в жизни родителей.
Постижение единства семьи по-
добно постижению Тайны Свя-
той Троицы – с постижением 
антиномии Ее «неслиянности и 
нераздельности». Истинно лю-
бящий живет не собою и не для 
себя, а теми и для тех, кого любит: 
его чувства и мысли посвящены 
только жизни любимых. Его душа 
неотделима от них, и ни разность 
места, ни течение времени не от-
деляют ее от любимых. Любовь 
сильнее смерти, и ничто не может 
преодолеть или победить любовь.
Так, в истинно христианской, лю-
бящей семье отец живет не собою, 
но женою и детьми, а жена — му-
жем и детьми, а дети душою неот-
делимы от любимых родителей. 
Любовь стирает грани индивиду-
альности и соединяет частности в 
одно неразделимое целое. 
Так при совершенстве Божества 
и Любви торжествует нераздель-
ность Святой Троицы при Ее 
предвечно существующей несли-
янности.

Из труда профессора Николая 
Евграфовича Пестова 

«Современная практика 
православного благочестия». 

Том II

Христианское воспитание детей

Анна ЕРОФЕЕВА, начальник 
отдела по делам молодежи адми-
нистрации Лысьвы:

- По моему 
м н е н и ю , 
становле-
нию нрав-
ственной 
личности 
с е г о д н я 
не хватает 
семейного 
воспита-
ния. 
Всё в че-

ловеке закладывается через семью, 

через отношения между мамой и 
папой, мамой и бабушкой и т.д. В 
настоящее время именно понятие 
«семья», на мой взгляд, утратили 
не только свою ценность, но и об-
щее понимание его значения.
Да, замечательно, что существу-
ет некое равноправие полов. Но 
вместе с тем мы потеряли понятия 
«женщина» и «мужчина», а поч-
ти 70% парней, мальчиков воспи-
тывается в неполных семьях, где 
мама исполняет роль «кормильца 
семьи». Соответственно, приме-
ра мужского начала перед глазами 

подрастающего мальчика нет. А 
как тогда такой мальчик сможет 
построить свою полноценную се-
мью, если он не знает, как это пра-
вильно должно быть. 
Ну и общество, конечно, сегод-
няшнее, в большинстве своем пре-
вращается не в комфортную среду, 
а озлобляется в среду выживания 
сильнейших.

Александр БАТУЕВ, координа-
тор историко-патриотического 
движения «Бессмертный полк» 
по г. Лысьва:
- В основе должна лежать идея 

коллективизма, а не индивидуа-
лизма. 
Долой так называемый личный 
успех - синоним жадности и край-
него эгоизма. Не жалеть для друга 
ничего. Думать о других, о ближ-
нем своем.

Мнения экспертов Чего не хватает для становления нравственной личности сегодня?


