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Каждый человек растет, разви-
вается, становится взрослее. И 
это не только реальность нашего 
времени. Даже до грехопадения 
человек был призван возрастать 
в любви Божией, развивать свои 
способности. Так, он познавал 
творение Божие, нарекал имена 
животным (см.: Быт. 2: 20). По 
мысли святителя Василия Вели-
кого, древо познания добра и зла 
«было дано для того, что нужна 
была заповедь для нашего послу-
шания». То есть и в раю человек 
воспитывался, развивался.
Так же и мы, взрослея, призваны 
становиться лучше, возрастать 
физически и духовно. Мы долж-
ны овладевать своими способно-
стями и развивать дары Божии. 
Неужели вопреки этому Го-
сподь говорит: «Будьте как 
дети» – неумелые, неразви-
тые, беспомощные? Интуитивно 
мы с вами понимаем, что Он име-
ет в виду. Каждый, видя ребен-
ка, чувствует, что мы потеряли, 
взрослея, в чем дети действитель-
но лучше нас. Давайте постараем-
ся немного разобраться в том, что 
же Христос так ценил в детях.
В раннем возрасте дети еще со-
храняют поразительную целост-
ность ума, сердца и воли. Им 
чужды такие качества взрослого 
человека, как двоедушие, лукав-
ство, лицемерие. Гармония в душе 
ребенка позволяет видеть гармо-
нию и вокруг себя. Получается, 
что это и есть то подлинное Цар-
ство Божие, которое находится 
«внутри нас» (Лк. 17: 21).
Детям свойственна простота, не-
посредственность, особая реали-
стичность души. Мир фантазии и 
мир реальности зачастую не име-
ют четких границ. Осваивая окру-
жающий мир, они тут же творят 
что-то новое, воспринимая свою 

фантазию ничуть не ме-
нее реально, чем мир во-
круг. Это же касается и 
времени. Вспомните, как 
долго ребенок осваивает 
наши привычные временные ка-
тегории. Он уже хорошо говорит, 
многое знает и помнит, но, на-
пример, «вчера» и «год назад» для 
него одно и то же, прошлое живет 
в настоящем, а настоящее довлеет 
над будущим. Можно сказать, что 
это образ будущей жизни в веч-
ности.
Дети по природе своей открыты, 
общительны. Они впитывают в 
себя новые знания, а сердце их 
открыто для слова Божиего, до-
бра, света. Христос, видя, как 

дети тянутся к Нему, внимают 
духом любви и чистотой сердца, в 
Своей молитве к Отцу Небесному 
говорит: «Славлю Тебя, Отче, Го-
споди неба и земли, что Ты утаил 
сие от мудрых и разумных и от-
крыл то младенцам» (Мф. 11: 25). 
Мы, обладая многими знаниями, 
разумом и опытом, теряем пря-
мую связь сердца с Богом.
Доверчивость и благорасполо-
женность к людям. Детям не свой-
ственна неприязнь, злоба, враж-
да, ненависть к кому-либо. «На 
злое будьте младенцами» (1 Кор. 
14: 20), – говорит апостол Павел, 
имея в виду то, как дети зачастую 

даже не видят зла вокруг, а если 
и чувствуют злое против себя, то 
очень быстро забывают и про-
щают обидчиков. Действительно, 

подобное познает-
ся подобным. Ребе-
нок, по свойствам 
своим не знающий 
зла, не будет видеть 
этого зла и вокруг. 
Родитель, с гневом 
н а к а з ы в а ю щ и й 
своего ребенка, еще 
долго будет чув-
ствовать тяжесть в 
своем сердце – по-
следствие совер-
шенного им греха. 

Ребенок же, быстро 
простив, снова бе-
жит к родителю 
с полным любви 
сердцем. Все до-
брое, чистое вы-
зывает у ребенка 
доверие и притяже-
ние.
Вера для детей есте-
ственна, она является опытной 
частью их жизни. Наоборот, им 
несвойственны сомнения, ко-
лебания, лукавые мудрования 
и самооправдания. Их вера без-
отчетная и при этом искренняя. 
Ребенок с любой бедой бежит 
к маме, зная, что она поможет 
всегда. Эта вера в безусловную 
любовь и помощь распространя-
ется и на жизнь духов-
ную, естественная для 
ребенка вера в Бога 
формируется на опы-
те любви и доверии 
родителям. Дети ве-
рят в слова взрослых, 

для них эти слова то же, что и 
дела их. Если родители не броса-
ют слов на ветер, а подтвержда-
ют разумные слова разумными 
делами, то обретают авторитет 
в глазах детей, полное доверие и 
сердечную дружбу. Вера детей во 
взрослых, вера последних в детей 
ведут к глубокой, искренней и 
естественной вере в Бога.

Окончание на стр. 3.

Семья – первый и самый 
важный институт в вос-
питании детей.

Воинству святого
Илии Муромского посвящается!

Сердечно поздравляем всех защит-
ников рубежей нашего Отечества с 
Днем пограничника!
Воины-пограничники были и оста-
ются надежной опорой государства и 
примером для подрастающих поко-
лений. Ваша нелегкая, но благород-
ная служба по защите рубежей стра-
ны издавна пользуется уважением 
народа.
В ваш профессиональный праздник 
примите слова признательности за 
неукоснительное исполнение воин-
ского долга, мужество, отвагу и неру-
шимость традиций боевого братства 
пограничников. Особая благодар-
ность — ветеранам пограничных во-
йск, чья жизнь — пример подлинного 
героизма и доблести для всех нас. 
Нелегко и ответственно ваше служе-
ние, требующее профессиональной 
подготовки, духовной стойкости, 
верности долгу и присяге. Право-
славная церковь всегда благослов-
ляла труд людей, призванных обере-
гать жизнь сограждан и спокойствие 
в стране. 
У пограничника не бывает мирного 
времени, потому что он всегда готов 
положить свою жизнь за охрану рубе-
жей Отчизны. Вся жизнь погранични-
ков – исполнение одной из  главных  
заповедей Божиих: «Нет больше той 
любви, как если кто положит душу 
свою за други своя». 
Позвольте пожелать вам крепости 
душевных и телесных сил. А тем, кто 
положил жизнь свою за свою Отчиз-
ну, вечная память. Да хранит вас всех 
Господь!
С Днем пограничника!

Лысьвенское благочиние

«Приносили к Нему детей, чтобы Он при-
коснулся к ним; ученики же не допускали 
приносящих. Увидев то, Иисус вознего-
довал и сказал им: пустите детей прихо-
дить ко Мне и не препятствуйте им; ибо 
таковых есть Царствие Божие. Истинно 
говорю вам: кто не примет Царствия Бо-
жия, как дитя, тот не войдет в него. И, 
обняв их, возложил руки на них и благо-
словил их» (Мк. 10. 13-16).

Лысьвенское благочиние 
Адрес: г. Лысьва,

 ул. Революции 2 «А»
Телефон: 3-61-12

Сайт: http://svtroitsa-hram.ru
ВК: Свято-Троицкий храм. Лысьва

Пустите детей… приходить ко Мне. Мф.19:14

Древо познается по 
плоду своему… Лк.6:44
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Окончание. Начало на стр. 1.

Когда ученики спросили Христа: 
кто больше всех в Царстве Не-
бесном, то Он, поставив дитя по-
среди них, сказал: «Если не об-
ратитесь и не будете как дети, не 
войдете в Царство Небесное… 
Кто умалится [смирится], как это 
дитя, тот и больше в Царстве Не-
бесном» (Мф. 18: 1–4). Ребенок от 
рождения «умален», он обладает 
естественным смирением, скром-
ностью. Взрослея, мы теряем эту 
спасительную добродетель и взра-
щиваем в себе гордость, честолю-
бие, тщеславие. Мы уже считаем 
себя если и не лучше всех, то уж 
точно не хуже. Причем часто мы 
с раннего детства воспитываем в 
своих детях стремление быть луч-
ше других.
Получается, что ребенок от рож-
дения уже обладает многими 
качествами для жизни в 
Царстве Божием, но по 

мере взросления они ослабевают, 
теряются или даже заменяются 
противоположными страстями. 
Во многом этому способствуют 
те примеры, которые окружают 
растущего ребенка. Мы формиру-
ем себе подобных людей. Не имея 
подлинной духовной жизни, за-
ботясь прежде всего о ценностях 
«мира сего», способствуем скоро-
му отходу наших детей от их еще 
мало испорченной природы.
Существует путь избранных еще 
от чрева матери, примеры кото-
рых мы видим в житиях святых, 
угодивших Богу своей святой 
жизнью от младенчества. Однако 
для нас с вами Господь предлагает 
второй путь – путь возвращения к 
смиренному детскому духу: духу 
веры, любви, скромности, чисто-
ты и безграничного упования на 
Бога.

Священник Иоанн Федоров

Воспитание в православии
Важно понимать, что православ-
ное воспитание это не только 
вера в Бога и полное погружение 
в веру. Православное воспитание 
включает в себя знание и следова-
ния традициям, почитание роди-
телей и безграничная любовь.
Современные мамы задумывают-
ся о нравственном 
состоянии своих 
детей, когда видят 
«падение нравов» 
нынешней моло-
дежи. В надежде 
обойти стороной 
хамство, лицеме-
рие, агрессию ро-
дители знакомят 
малышей с верой. 
П р а в о с л а в н о е 
воспитание де-
тей дошкольного 
возраста должно 
быть не навязчи-
вым, малышу до-
статочно видеть 
р о д и т е л ь с к и й 
пример. Посеще-
ние воскресных 
школ при церк-
ви дают немало 
знаний, однако 
поступки мамы 
и папы играют 
огромную роль в 
правильном вос-
приятии право-
славия.

Христианская семья
В православной христианской 
семье первое место в жизни за-
нимает, собственно, семья. Пра-
вославие дает понять, что семья 
будет всегда рядом и в счастье и 
в горе. Никакие друзья и работа 
не заменят близких людей, детей 
и родителей. Главное отличие 
православной семьи от других 
является любовь к людям и вера 
в добро. Православные родители 
учат детей не обижаться на окру-
жающих, а принимать ситуацию 
как испытание и преодолевать ее.
Отношения между верующими 
родителями уважительные, выяс-
нение отношений происходит без 
детских ушей и глаз. Проявление 

неуважения отца к матери подры-
вает авторитет у подрастающего 
поколения.
Воспитание детей в православной 
семье подразумевает послушание 
детей, соблюдение традиций. Од-
нако, исключается ведение поста 
детьми любого возраста. Воз-
можно воздержание от сладкого, 

только малыш это должен делать 
осознанно, а не по решению ро-
дителей.

Православие детям
Для малышей, воспитываемых в 
христианской семье, православие 
является частью жизни. Восприя-
тие детьми вечерних и утренних 
молитв должно быть как обыч-
ный разговор с Богом, оценка 
своих поступков. Воспитывая де-
тей в православии родители с ма-
лых лет знакомят с христиански-
ми обычаями, законами, нормами 
поведения. Не стоит забывать, 
что главный учитель — правиль-
ный пример родителей.
Малышей от года до трех лет сто-
ит приводить в церковь и рас-

сказывать о происходящем там 
(соответственно тихим тоном), 
покажите своему чаду иконы, 
дайте все рассмотреть ему. Объ-
ясните, что шуметь в церкви 
нельзя, а если малыш устал и не 
может устоять спокойно, просто 
выйдите на улицу. Православ-
ные христиане никогда не будут 
«шикать» на крох в церкви, толь-
ко могут помочь отвлечь его или 
проигнорируют.
Детсадовские дети готовы при-
нять информацию о христиан-
стве. В некоторых садах проходят 
беседы на тему религии и веры. 

В крупных городах России 
стали открывать право-
славные сады, в которых с 
самых малых лет знакомят 
деток с православием.

Проблемы православия
Самой главной проблемой 
в вопросе религии, явля-
ется вера. Точнее ее отсут-
ствие, имеется ввиду не 
только вера в Бога, а вооб-
ще вера людям, правитель-
ству, близким. Современ-
ное поколение скептически 
относится к нравствен-
ности, обманутые не раз 
люди перестали доверять.
Еще одной проблемой 
являются, так называе-
мые, «трудные подрост-
ки». Каждому родителю 
хотелось бы видеть свое 
чадо искренне верующего 
в Бога, почитаемого тра-
диции, нравственного. 
Однако, в подростковом 
возрасте, когда гормоны 
берут верх над разумом, 
некоторые дети выбирают 

ложный путь. Задача родителей 
разобраться в причине измене-
ний в поведении, стать еще ближе 
и заслужить доверие. Посещение 
службы в церкви, а также прича-
стие пойдет только на пользу Ва-
шему подростку. Не оставляйте 
без внимания любые увлечения, 
старайтесь быть в курсе ближай-
ших планов, познакомьтесь с дру-
зьями.
Помните, что мама и папа — это 
крепость, за которой малыш дол-
жен чувствовать себя защищен-
ным.

Традиции православного вос-
питания детей в семье
Конечно, главным источником 
информации является семья. 

Сын или дочь не будет следовать 
традициям, если дома никто их 
не соблюдает.

В каждой семье должны быть 
свои традиции, помимо обще-
ственных. Если в семье малыш 
воспитывается в духовно-нрав-
ственной обстановке, то повзрос-
лев он сможет отличить добро 
от зла, и выбрав добро сможет 
устоять от соблазнов. Чтобы при-
вивать детям добро, необходимо 
брать их на службы, вместе помо-
гать больным.
Можно выделить главные тради-
ции, которые можно укоренить в 
каждой семье:
крещение;
посещение храмов;
оказание почтения церковным 
праздникам;
совместная трапеза;
почитание взрослых;
уход за маленькими и больными;
обсуждение семейных вопросов, 
совместное решение проблем.
Раньше, православие начиналось 
с крещения, которое считалось 
обязательным. Посещение церк-
ви, участие в семейных молитвах, 
исповедь, причастие тоже счита-
лось неотъемлемой частью жизни 
каждого мальчика и девочки. Все 
это было частью духовно — нрав-
ственного воспитания детей.
Современному человеку необхо-
димо возрождать забытые тра-
диции и знакомить с православ-
ными традициями, культурами, 
обычаями с самого раннего воз-
раста. Ведь одной из главных 
причин утраты знаний, является 
несоблюдение связи между поко-
лениями.
Ядро духовного воспитания за-
кладывается в семье, поэтому 
духовно — нравственное вос-
питание детей возможно при ус-
ловии правильного духовного и 
нравственного состояния семьи 
в целом.
Семейное воспитание — тяже-
лый труд для родителей и детей. 
Дети должны восприниматься 
как семя, которое необходимо 
вырастить в хорошей, спокойной, 
счастливой среде. Дети не бывают 
виноваты в чем-то, всему виной 
неправильное воспитание или 
его отсутствие.
Любите своих детей такими ка-
кие они есть и старайтесь давать 
правильные знания, водите свои 
традиции и следуйте церковным 
ежегодным праздникам. 

По матриалам православных 
СМИ

Духовная жизнь находящихся в 
миру христиан идет в трудной 
обстановке, полной соблазнов, 
нехристианских обычаев, вдале-
ке от носителей Духа Божия, уе-
динившихся от мира.
Борьба трудна еще потому, что се-
мейный христианин должен ду-
ховно бороться не только за себя, 
но и за свою семью — супругу и 
детей. В отношении последних 
он несет ответственность — все 
ли возможное он сделал для того, 
чтобы направить их по пути к 
Царствию Божию.
Некоторые матери главное вни-
мание обращают на то, чтобы 
дети хорошо питались и вырос-
ли здоровыми. Другие родители 
стараются более всего дать детям 
хорошее образование. Третьи — 
прилагают особые усилия, чтобы 
развить в детях природные даро-
вания, и мечтают увидеть в них 

талантливых музыкантов, ху-
дожников или ученых.
У родителей-христиан не то 
должно быть первой и ос-
новной целью воспитания. 
Они прежде всего и более 
всего должны заботиться о 
том, чтобы дети выросли в 
непоколебимой вере живы-
ми членами Церкви, чтобы в 

душе их «изобразился Христос» 
(Гал.4:19), чтобы более всего 
в мире они возлюбили Бога, а 
«ближнего своего, как само-
го 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 развитие дарований, и здо-
ровье — все приложится само 
собою, так как Господь сказал: 
«Ищите же прежде Царства Бо-
жия и правды Его, и это все при-
ложится вам» (Мф.6:33).
Вот и прп. Серафим говорил од-
ной матери: «Матушка, матушка. 
Не торопись детей-то учить по-
французски и по-немецки, а при-
готовь души-то их прежде, а про-
чее приложится им потом».
Св. Иоанн Златоуст так говорит 
об этом: «Кто небрежен к своим 
детям, тот, хотя бы в других от-
ношениях и порядочен, понесет 
крайнее наказание за этот грех». 
И далее: «Все у нас должно быть 
второстепенным в сравнении с 
заботой о детях и с тем, чтобы 
воспитывать их в учении и на-
ставлении Господнем» (Еф.6:4).

 

Понимают ли родители, на-
сколько формирование харак-
тера и склонностей ребенка за-
висит от них самих? И знают ли 
они, когда начинается влияние 
их на душу ребенка?
Ответом на второй вопрос явля-
ется следующий рассказ.
В семье одного почтенного свя-
щенника было 14 человек детей. 
Невеста одного из сыновей, так-
же готовившегося стать священ-
ником, спросила однажды свою 
будущую свекровь: «У вас все 
дети такие хорошие, но почему 
М. (ее жених) — один какой-то 
особенный?» «Это не случайно, 
— ответила матушка, — перед 
зачатием М. батюшка надел на 
себя епитрахиль и особенно 
усердно помолился о будущем 
ребенке».
Вот когда начинается духовная 
забота родителей о своих детях. 
После того как произошло зача-
тие, жизнь ребенка неотделима 

от жизни матери не только в фи-
зическом отношении, но и все-
цело в душевном.
Ради заботы о детях родителям 
необходимо оставить так назы-
ваемую «личную жизнь» и «лич-
ные интересы», необходимо 
оставить развлечения, театры, 
праздные знакомства, потерю 
вечеров «в гостях», светскую, 
не питающую дух, литерату-
ру. Все это крадет у нас силы и 
время, которого мало, которое 
драгоценно, как вверенные 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» 
слагается «великое» и если «в 
малом ты был верен, над мно-
гим тебя поставлю» (Мф.25:21).

Какое значение имеют для челове-
ка сказанные ему в детстве слова 
и как надо уберегать детей от дур-
ного влияния и разговора, свиде-
тельствует следующий рассказ о 
себе старца Силуана со Старого 
Афона, родившегося и выросшего 
в крестьянской семье.
«Однажды зашел к нам книгоно-
ша, и я, будучи четырех лет, вни-
мательно слушал беседу его с от-
цом. Книгоноша доказывал отцу, 
что Христос не Бог и что вообще 
Бога нет. Меня особенно порази-
ли слова: «Где Он, Бог-то?» И я по-
думал: когда вырасту большой, то 
по всей земле пойду искать Бога.
Когда гость ушел, я спросил отца: 
«Ты меня учил молиться, а он го-
ворил, что Бога нет». Отец отве-
тил мне: «Я думал, что он умный 
человек, а он оказался дурак. Не 

слушай его». Но этот ответ отца 
не изгладил из души моей сомне-
ния. До того как мне исполнилось 
19 лет, мысль, сказанная книгоно-
шей, тяготила меня и оставалась 
где-то в глубине сердца неразре-
шенной.
Разрешилась она от свидетель-
ства одной крестьянки, которая 
посетила могилу подвижника-за-
творника Иоанна Сезеновского. 
Крестьянка рассказала о чудесах, 
которые бывали на могиле, при-
чем некоторые из присутствую-
щих стариков подтвердили это.
Тогда я подумал: если он святой, 
то значит, Бог с нами, и незачем 
мне ходить по всей земле — ис-
кать Его. И сразу при этой мысли 
мое сердце загорелось любовью к 
Богу»

Большинство современных родителей считают, что православное 
воспитание детей не влияет на развитие сильных качеств. Однако, 
глядя на нынешнее поколение можно понять, что границы «хоро-
шего» и «плохого» начинают стираться. Почему же важно воспиты-
вать детей по православным законам? С какого возраста знакомить 
малыша с религией? Обо все этом в нашем материале.

Мф.18:1. В то время ученики приступили к Иисусу и 
сказали: кто больше в Царстве Небесном?
18:2. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них
18:3. и сказал: истинно говорю вам, если не обрати-
тесь и не будете как дети, не войдете в Царство Не-
бесное.
18:4. итак, кто умалится, как это дитя, тот и боль-
ше в Царстве Небесном.
18:5. и кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот 
Меня принимает;
18:6. а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в 
Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мель-
ничный жернов на шею и потопили в глубине морской.

 

Пос. Кормовище. Храм Свя-
того Стефана Великоперм-
ского. С 2013 года при храме 
работает воскресная школа. 
Сегодня она является цен-
тром духовно-нравственно-
го становления юных жите-
лей поселка.
В воскресной школе ребя-
та изучают Слово Божие и 
историю России. Также юные 
кормовищенцы участвуют в добрых делах на благо поселка, познают се-
креты некогда утраченных народных промыслов.
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Весь архив издания в электронном виде на-
ходится на сайте храма Святой Троицы и Ни-

колая Чудотворца (Лысьва).
Адрес: http://svtroitsa-hram.ru

Духом пламенейте. Рим. 
12:11
Прп. Серафим Саровский в 
беседе с Николаем Алексан-
дровичем Мотовиловым 
определил цель христиан-
ской жизни как «стяжание 
Духа Святого Божия».
Итак, и для нас, родителей, 
и для наших детей есть одна 
цель в жизни. Разница у нас 
с детьми лишь та, что мы, 
взрослые, можем созна-
тельно стремиться к этой 
цели и сообразно с нею 
устраивать нашу жизнь, а 
душа ребенка будет непро-
извольно формироваться 
в созданной для него нами 
духовной атмосфере.
Наше искусство воспита-
ния состоит в том, чтобы 
это духовное формирова-
ние совершалось посте-
пенно, но не прерываясь, 
и чтобы душа ребенка как 

цветок расцветала красо-
той христианских доброде-
телей под осиянием Божье-
го Духа.
Прп. Серафим говорил: 
«Стяжите дух мирен и око-
ло вас спасутся тысячи». И 
при наличии любви «дух 
мирен», дух праведности и 
веры супругов прежде все-
го захватит их детей, в ко-
торых они смогут заметить 
созревание плодов Духа Бо-
жия («плод же Духа, — го-
ворит ап. Павел, — любовь, 
радость, мир, долготерпе-
ние, благость, милосердие, 
вера, кротость, воздержа-
ние» (Гал.5:22-23).
Природа ребенка чиста в 
своей основе, мягка и вос-
приимчива к добру. Если 
нам, взрослым, требует-
ся много усилий в борь-
бе с нашими греховными 
склонностями, то в ребенке 
добродетели при опреде-
ленных условиях могут раз-
виваться легко и быстро. 
Одним из главных факто-

ров их духовного роста бу-
дет подражание старшим и 
усвоение плодов Духа Бо-
жия из окружающей среды.
Горячо любящий ребенок 
вырастает таким лишь в 
атмосфере взаимной люб-
ви. Радость и душевный 
мир ему обеспечены, если 
эти чувства господствуют 
в его семье. В нем не заро-
дится никаких сомнений, 
если сильна вера родите-
лей. Отзывчивым и чут-
ким к чужому страданию 
сформируется сердце ре-
бенка, если он будет по-
стоянным свидетелем, а с 
годами и участником дел 
милосердия, широкой бла-
готворительности, щедрой 
милостыни, деятельного 
служения и сострадания ко 
всем несчастным со сторо-
ны его родителей.
Дети, воспитанные в та-

ком духе, обычно 
с большой радо-
стью и охотой по-
могают родителям 

в подобном слу-
жении ближним, вно-
ся туда и свою лепту 
труда. Вспомним, с 
каким усердием при-
глашал семилетний 
отрок Варфоломей 
(будущий прп. Сер-
гий) старца-инока в 
дом своих родите-
лей, зная их любовь 
к странноприимству. 
Точно так же усерд-
ными помощниками 
показали себя сибир-
ские дети в 5-6 лет, о 
которых так повеству-
ет странник — автор «От-
кровенных рассказов» о 
молитве Иисусовой.
«Я услышал за собой крик: 
«Нищенкой, нищенкой, по-
стой». Это кричали и бежа-
ли ко мне виденные мною 
малютки — мальчик к де-
вочка. Я остановился, а они, 
подбежав, схватили меня за 
руку. «Пойдем к маменьке, 
она нищих любит». — «Я не 
нищий, — говорю им, — а 
прохожий человек». — «А 

как же у тебя мешок? Нет… 
пойдем непременно, ма-
менька даст тебе денег на 
дорогу»».
Во всем поведении и словах 
этих детей слышится горя-
чее усердие к страннопри-
имству и благотворитель-
ности, которое малые дети 
переняли у своих родите-
лей.
На примере постоянной 
и усердной молитвы ро-
дителей вырастает молит-
ва и их детей. Также лишь 
на живых примерах на-
учаются дети добродетели 
страха Божия, смирения, 
кротости, терпения и воз-
держания (в словах, пище 
и т. д.). Вот те условия, при 
которых на основе закона 
подражания может созреть 
в нашем ребенке «сокро-
венный сердца человек в 
нетленной красоте крот-
кого и молчаливого духа» 
(1Пет.3:4).
Господь сказал: «Дух Свя-
той, Которого пошлет Отец 
во имя Мое, научит вас 
всему» (Ин.14:26). И если 
только родители позабо-
тятся об очищении своего 

сердца и о стяжа-
нии Духа Святого 
Божия, то Дух Бо-
жий Сам умудрит 
их и будет руководить ими 
в деле воспитания и при-
ведет ко спасению и самих 
родителей, и их детей.
Как пишет о. Александр 
Ельчанинов: «Для воспита-
ния детей — самое важное, 
чтобы они видели своих ро-
дителей живущими боль-
шой внутренней жизнью».

Зачем я не верил?
Мальчик мой милый в коротких штанишках,
Я ухожу, а ты остаешься.
И будут твердить тебе устно и в книжках,
Что ты перестройки всемирной добьешься,

Что ты полетишь на другие планеты,
Поставишь на службу расщепленный атом,
У космоса новые вырвешь секреты
И сделаешь мир бесконечно богатым,

Что ты чудодействием техники брызнешь
На все, что подвержено смерти и горю,
И люди придут к ослепительной жизни
Не где-то, когда-то, но близко и вскоре.

Мой милый, мой бедный доверчивый мальчик,
Все это — игрушки, твое обольщенье.
Чем дольше играешь, тем дальше и дальше
Отводится час твоего просветленья.

Но смерть приведет этот час за собою.
Поймешь ты — да поздно, уж силы иссякли, —
Что целую жизнь ты напрасно построил —
Удобное кресло к финалу спектакля,

Что путь твой был предков извечной тропинкой,
Что двигался, дедов своих не догнав, ты,
Хотя они шли в большинстве по-старинке,
А ты пролетел в корабле астронавта.

И вот уже смерти все сущие двери.
Войдешь в них и ты со всемирным теченьем
И скажешь: «Зачем я, зачем я не верил,
Что жизнь — это к Вечности приготовленье?

Зачем не собрал я богатство другое —
Сокровища сердца? Они б не иссякли…
Ведь целую жизнь я бессмысленно строил
Удобное кресло к финалу спектакля».

А. Солодовников

Оптинский старец Леонид при выборе же-
ниха и невесты давал такой общий совет: 

о женихе судить по его отцу, а о невесте — по 
матери, считая, что у родителей уже в полной 
мере выявлены склонности те, которые еще не-

достаточно ясны в детях.

«Древо держится корнями, а человек семьей», - гласит народная 
мудрость. А ведь мысль эту можно изложить и с государствен-
ным оттенком. Тогда зазвучит она так: «Государство сильно 
своей семьей».
И действительно, именно в семье, в первую очередь, закладыва-
ются самые основные человеческие (нравственные) качества, не-
обходимые «здоровому» гражданину, для проживания в здоровом 
обществе (государстве).
Более 1000 лет в России «воспитательную вспашку» и семья, и 
государство проводило на православном поле.
Результаты этой «посевной» работы человечество знает из 
общемировой истории.

Яблочко от яблони недалеко 
падает. Народная мудрость.


