
Беседы с родителями священномученика митрополита Владимира

Сляцы выю сына в юности его и сокруши ребра
его, дондеже млад есть: да не когда ожестев не по-

                                         кориттися (Сир., 30, 12)     

     Лучшее наследство, которое могут родители дать своим детям, есть доброе 
воспитание. Оно имеет гораздо большую ценность, чем все богатства и блага 
земные. Эту истину хорошо сознавал еще древний мудрец Плутарх и в своей 
книге  о  воспитании  высказал  ее  следующими  словами:  “Ничего  нет  выше 
доброго воспитания детей; оно должно быть началом, срединою и концом всех 
родительских забот. Все блага этой земли обманчивы и случайны, а доброе 
воспитание есть постоянное, прочное божественное благо”. Каким же образом 
возможно  доставить  детям  это  высшее  благо  и  достичь  цели  хорошего 
воспитания?
     Немало есть родителей,  которые нисколько не заботятся о подавлении 
некоторых недостатков и дурных качеств в своих малютках, которые иногда 
даже  радуются  и  забавляются,  когда  ребенок  капризничает,  обнаруживает 
самолюбие, упорство,  когда дозволяет он себе какую-нибудь ложь, обман и 
т.п. Они думают, что таковы бывают и все дети, с которых ничего еще нельзя 
взыскивать  по  их  глупости,  но  с  годами,  когда  они  подрастут  и  станут 
смышленнее,  тогда-де  они  свободны  будут  от  этих  недостатков,  тогда-де 
можно будет и относиться к ним с большею строгостью и требовательностью. 
Великая это ошибка и непоправимое заблуждение! Нет, эти шалости и недуги 
никогда  не  проходят  сами  собой.  Напротив,  они  растут  вместе  с  самим 
ребенком и укореняются все более и более, если им не противодействуют с 
самого  начала,  подобно  тому,  как  и  сорная  трава  на  поле,  если  не 
выпалывается  на  первых  порах,  разрастается  и  пускает  все  более  и  более 
глубокие корни.
     Уже в колыбели дитя заявляет о своей воле криком. Если ребенок кричит по 
уважительной причине, например потому, что он голоден или пить хочет, или 
боль чувствует, потому что ему душно или он нечист, то было бы жестокостью 
оставлять его надолго в таком положении. В таком случае следует поспешить 
на крик его и удовлетворить его требование. Если же крик его проистекает из 
каприза или самолюбия, то потачка и уступчивость при этом были бы очень 
вредны. В таком случае пусть кричит маленький крикун; не беспокойся о нем. 
Накричавшись, он сам перестанет, когда увидит, что он ничего не достигает 
своим криком. Напротив, если ребенок заметит, что ты с поспешностью всегда 
являешься  на  его  крик,  то  он  чаще  и  чаще  будет  повторять  это,  чтобы 
настаивать  на  своем.  Далее.  Не  все  исполняй,  о  чем  просят  тебя  дети. 
Напротив, приучай их кое в чем себе и отказывать. На просьбу или требование 
со стороны дитяти иногда необходимо тебе отвечать словом “нет”, и если раз 
сказано это слово, то непременно нужно при нем и остаться и пусть при этом 
не  колеблют  тебя  ни  ласковые  просьбы,  ни  капризы  и  упорство  дитяти. 
Особенно не следует терпеть в дитяти упорства. И нет сомнения, что детям 



полезно отказывать не тогда только, когда они просят чего-нибудь вредного, 
невозможного, но и тогда, когда они просят чего-либо позволительного. Дитя 
должно  учиться  побеждать  свою  собственную  волю  и  привыкать  к 
воздерженности, лишениям и самоотвержению.
     Как только дети начинали обнаруживать смысл и понимание, говорит св. 
Иоанн Златоуст, родители спешили наставлять их в апостольском исповедании 
веры, в молитвах, песнопениях и некоторых богослужебных обрядах. “Учите 
вы, матери, ваших малюток изображать рукою крестное знамение прежде, чем 
они сами в состоянии будут это делать; напечатлевайте это знамение на челе 
их вашими собственными руками”. А святой Иероним пишет к одной вдове 
(Лидии): “Радость матери-христианки должна состоять в том, чтобы научить 
свое дитя произносить сладчайшее имя Иисуса в то время, когда и голос его 
слаб, и язык еще нем”.
     Особенно важно для детей, чтобы они с самых ранних пор приобретали 
навыки к совершению ежедневных молитв утром и вечером. До поступления в 
школу  они  должны  хорошо  знать  наизусть  молитвы  “Отче  наш”,  “Царю 
небесный”,  “Пресвятая  Троица”,  молитвы  утреннюю  и  вечернюю,  ангелу-
хранителю.  Столько,  сколько  нужно  бывает  понимать  для  того,  чтобы 
благочестиво  молиться,  может  уже  и  малое  дитя.  Если  оно  не  может  еще 
составить себе ясного понятия о Боге, то по крайней мере у него есть чувство о 
Нем. Оно чувствует,  что есть Высочайшее Существо,  Которое нас любит и 
Которое мы должны также любить, и, когда оно произносит слова молитвы, то 
оно думает, как и всякий взрослый, о Боге и к Нему возвышает свою душу. И 
такая  молитва  из  детски-благочестивых  сердец,  без  сомнения,  гораздо 
приятнее Богу, чем молитва ученого, который весьма ясно понимает каждое 
слово молитвы, произносимой его устами, но при этом холоден и рассеян. Как 
приятна Богу детская молитва, это Он сам высказал чрез псалмопевца, когда 
он сказал: Из уст младенец и ссущих совершил еси хвалу.
     Пусть  мать чаще в простой, сердечной беседе со своими детьми говорит им 
об Отце Небесном, Который так любит детей Своих и так много делает им 
добра. Пусть мать рассказывает своим малюткам о первых людях в раю, о том, 
как хорошо им жилось там, пока они во всем слушались Бога и были чисты, 
невинны и благочестивы, и о том, что на небе у Отца Небесного нам будет еще 
лучше,  если только мы во всем будем слушаться Бога.  Пусть она,  дальше, 
рассказывает  им  о  том,  как  Адам  и  Ева  согрешили  и  чрез  это  сделали 
несчастными  как  самих  себя,  так  и  всех  людей,  как  любвеобильный  Отец 
Небесный послал Своего Сына Иисуса Христа снова указать и открыть людям 
путь к небу, который Бог закрыл от них после греха прародителей. Пусть она 
рассказывает  им  о  Рождестве  Христове,  о  благочестивых  пастырях 
Вифлеемских, о трех волхвах,  о злом царе Ироде и о невинных младенцах, 
которых  избил  он,  о  двенадцатилетнем  Иисусе  во  храме,  о  Его  скромной 
жизни  в  Назарете,  равно  как  о  Его  страданиях  и  смерти  на  кресте.  Пусть 
рассказывает благочестивая мать своим малюткам о жизни Пресвятой Девы 
Марии,  об  ангеле-хранителе,  который  так  любит  добрых  детей.  Равным 
образом  пусть  разумная  христианская  мать  пользуется  различными 



праздниками, чтобы наставлять своих малюток в важнейших истинах нашей 
св.  Религии.  В  большинстве  христианских  домов  имеются  некоторые 
священные  картины.  Хорошо  делать  употребление  из  этих  картин  для 
христианского наставления малюток, рассказывая им, кто такой этот Распятый 
на  кресте,  и  объясняя  им  содержание  картин.  Хорошо  также  нечто 
рассказывать им и о святых лицах, изображенных на этих картинах. 
     Чтобы  дети  испытывали  радость  и  удовлетворение  от  религиозных 
упражнений,  как,  например,  от  молитвы  и  посещения  церковного 
богослужения, принятия Св. Таин, то этого чувства ни один законоучитель и 
ни один учитель не вызовет никакими принудительными мерами: оно является 
только тогда, когда дети постоянно упражняются в этих вещах дома и когда 
им, что еще важнее и необходимее, показывают в этом пример сами родители.
     Чтобы приучить детей ко внимательному слушанию того, что читается и 
поется  в  церкви,  для  этого  родителям  хорошо  бы  заставлять  детей  после 
богослужения  рассказывать,  что  они  усвоили  из  прочитанного,  например, 
евангелия, апостола, проповеди и проч. И это нужно в отношении не одних 
только малолетних детей, но и взрослых. А чтобы ваши убеждения не были 
бесплодны, но имели бы вес и силу, для этого необходимо, конечно, чтобы вы 
сами подавали им пример. Ибо как можете вы требовать от взрослых детей 
ваших, чтобы они неопустительно посещали богослужение,  если они видят, 
что сам отец или сама мать редко посещают его? 
     Дети теряют уважение к своим родителям,  когда эти последние живут 
между собою не в мире и согласии и, враждебно настроенные, открывают в 
присутствии детей своих недостатки друг друга, ссорятся, поносят друг друга 
и даже дерутся. Если такие сцены часто повторяются пред глазами детей, если 
мать  при  своих  детях  бранит  отца  или  наоборот,  если  мать  и  отец  по 
отношению к детям употребляют такие, например, выражения: “ты такой же 
негодяй,  как  твой  отец”  или  “ты  такая  же  беспутная,  как  твоя  мать”,  то, 
естественно,  у родителей не может быть и речи об уважении и покорности 
своих детей.
     То же самое бывает и тогда, когда родители слишком словоохотливы и 
болтливы в присутствии детей своих и дозволяют себе рассказывать при них о 
шалостях и глупостях своей собственной молодости.
     Во всех делах и словах своих нужно так держать себя пред детьми своими, 
чтобы  они  могли  в  лице  вас  почитать  наместников  Бога  и  питать  к  вам 
глубокое уважение и благоговение. Но этого вы, конечно, не достигнете путем 
вспышек и резкого проявления гнева, путем шума, брани и проклятий. Этим 
вы можете поселить в детях только страх,  а не уважение,  вынудить только 
моментальное, а не постоянное послушание. Сын или дочь - они знают уже, 
что, когда пройдет гнев отца, минует раздражение матери, тогда они уже не 
будут строго настаивать на исполнении своих приказаний. Но так же мало, как 
и чрез вспышки гнева, родители могут внушать детям надлежащее уважение к 
себе, если они слишком много с ними шутят и не показывают им серьезного 
вида,  если  отец,  например,  дозволяют  малютке  трепать  себя  за  бороду, 
бранить или бить себя, говорить в шутку дерзкие и непристойные слова и т.п. 



Это не означает,  что  родителям не  нужно быть ласковыми и любезными к 
детям, что нельзя от времени до времени дозволять и невинных даже с ними 
шуток.
     Если родители желают иметь  поистине  послушных детей,  которые не 
выходили бы из послушания и тогда когда они бывают вне непосредственного 
родительского  надзора,  когда  они  не  ожидают  никакой  награды  за  свое 
послушание и не боятся никакого наказания за непослушание, то они с самых 
ранних пор должны приучать детей своих повиноваться родителям ради Бога. 
Они  должны  с  самого  младенчества  внушать  детям,  что  родители  у  них 
заступают  место  Бога,  что  Бог  Сам  заповедует  почитать  родителей  и 
повиноваться  им,  что  они,  не  повинуясь  родителям,  грешат  против Самого 
Бога  и  навлекают  на  себя  Его  наказание;  и  наоборот,  оказывая  родителям 
почтение, они привлекают этим к себе Его благоволение, временное и вечное. 
Необходимо также внушать детям, что чрез послушание своим родителям они 
уподобляются  отроку  Иисусу,  о  Котором евангелист  Лука  говорит,  что  Он 
послушен был Своим родителям (2, 51).
     Среди  добродетелей,  которые  насаждать  в  сердцах  детей  следует  с 
особенной настойчивостью, важное и коренное значение имеет правдивость, 
или чувство любви к истине и отвращения ко лжи.
     Относитесь к вашим детям с полнейшею откровенностью и искренностью и 
показывайте, что вы имеете к ним полное доверие. Верьте им на слово до тех 
пор,  пока  вы  не  заметили  в  них  никакой  лжи.  Не  требуйте  от  них  для 
подтверждения  сказанного  ими  клятвы  или  божбы,  довольствуйтесь  в 
обращении  с  ними евангельскими  “да,  да”,  “нет,  нет”.  Если  же  вы  имеете 
достаточное основание сомневаться в словах их, то не давайте на первый раз 
им заметить,  что вы им не верите,  но постарайтесь с точностью убедиться, 
действительно ли они солгали. И если это случилось, то позови ты, отец, или 
ты, мать, к себе дитя, серьезно и строго, но вместе с любовью посмотри ему в 
глаза и скажи ему приблизительно так: “Бог запретил лгать; Он всеведущ и 
знает не только дела, но и все тайные наши мысли; лживые уста - мерзость 
пред  Богом”.  И  краснота,  которая  выступит  на  лице  дитяти,  вынудит  его 
сознаться во лжи и послужит уроком и на будущее время.
     Показывайте сами пред детьми вашими любовь к истине и благоговение 
пред нею и будьте во всех ваших словах и делах правдивы и нелицемерны. 
Никогда  не  лгите,  не  обманывайте  сами,  не  терпите,  чтобы малютки были 
обманываемы  старшими  братьями,  сестрами,  прислугою  и  т.п.  Как  часто 
случается,  что для того,  чтобы заставить  замолчать  плачущего ребенка или 
успокоить его, прибегают к обману: или запугивают его, или делают разные 
обещания, которые никогда не исполняются! Малютка скоро замечает, что его 
обманывают, и его вера в слова родителей, его чувство истины чрез это сильно 
страдает и колеблется.
     Если дитя сделало  ошибку  и  сейчас  же добровольно и  чистосердечно 
созналось в ней, то прости ему на первый раз, или если ошибка значительная, 
то  смягчи  ему  наказание,  но  при  этом  скажи  ему,  что  ему  сделано 
снисхождение  за  то,  что  скоро  созналось.  Впрочем  не  следует  при  этом 



снисхождении  заходить  далеко,  чтобы  не  дать  дитяти  возможности  при 
наклонности ко лжи пользоваться этой снисходительностью. Напротив, если 
дитя сделало что-либо дурное и отвергает это, то за такой проступок следует 
удвоить наказание, сказавши при этом, что это-де за проступок, а это еще за 
ложь. Если дитя из мести или злости скажет дурное о другом, следовательно, 
оклеветает  его,  то  за  это  оно  должно  быть  не  только  подвергнуто 
соответствующему наказанию, но его необходимо заставить сознаться в этой 
лжи  при  всех,  которые  слышали  ее.  Этого  требует  и  нравственный 
христианский закон.
     Очень распространенный между детьми и не менее гордости и скупости 
опасный  порок  -  это  зависть,  или  недоброжелательство  к  ближним. 
Завистливый  человек  досадует  и  терзается,  когда  ближнему  его  улыбается 
счастье, и радуется, когда этот терпит неудачи и несчастия. 
     Детей тщательно нужно приучать к тому, чтобы они были довольны тем, 
что им дают. Если дитя с недовольством отталкивает от себя предлагаемые 
ему  вещи  потому  только,  что  и  другое  получает  то  же  самое,  то  зависть 
пустила уже глубокие корни в его сердце, и такой поступок требует строгого и 
чувствительного  наказания.  Обратная  сторона  зависти  есть  злорадство, 
которое очень замечается у детей. Оно может точно так же обнаруживаться в 
различных  формах.  Если  дитя  смеется  при  наказании  другого,  желая  тем 
причинить  ему  еще  более  скорби,  то  справедливость  требует  подвергнуть 
такому же наказанию и его. Если одно дитя несправедливо жалуется на другое, 
заведомо  ложно  обвиняет  его  с  недоброжелательною  целью,  то  его  нужно 
подвергнуть  строгому  взысканию.  Даже  когда  дети  раскрывают  и 
действительные проступки и шалости других, то и тогда не следует поощрять 
их к тому, если они это делают с той только целью, чтобы повредить другим и 
подвергнуть  их  наказанию.  Да  и  вообще  не  следует  потворствовать 
наушничеству и дозволять, как говорят, “выносить сор из избы”, так как это 
имеет источник свой большею частию в ненавистном и недоброжелательном 
сердце  и  приучает  малюток  к  клевете.  Вообще  передача  о  шалостях  и 
проступках других тогда только должна быть допускаема со стороны детей, 
когда их спрашивают об этом отец или мать, воспитатель или учитель. Но при 
этом всегда нужно внушать им, чтобы они, по примеру египетского Иосифа, о 
проступках своих братьев, сестер или товарищей говорили не из желания им 
вреда, но чтобы положить пределы греху.
     Родителям  не  следует  иметь  между  своими  детьми  никаких,  так 
называемых, любимцев; они должны всех любить одинаковою любовью, всех 
измерять  одною  меркою;  в  противном  случае  они  могут  возбудить 
недоброжелательство и зависть в сердцах тех детей, к которым менее будут 
проявлять  любви.  Какие  дурные  последствия  могут  проистекать  от 
неодинакового  отношения  к  детям,  когда  они  предпочитаются  другим,  это 
видим  мы  из  истории  о  братьях  египетского  Иосифа,  которые  настолько 
озлоблены были на последнего за то, что отец любил его более, чем их, что 
сначала хотели убить его, а потом продали в рабство.



     Если дети часто слышат, как отец или мать их недоброжелательно и с 
завистью  высказываются  о  своих  соседях,  соторговцах  или  сослуживцах, 
вообще если бедные родители дозволяют себе в присутствии детей с завистью 
говорить о всех богатых, высказывать свое недовольство на то, что они не так 
состоятельны, не так счастливы в своих делах и предприятиях,  как тот или 
этот, короче: если дети дома ежедневно и ежечасно ничего более не слышат, 
как только исполненные зависти недоброжелательные речи родителей о своих 
ближних, то что удивительного, если зависть и недоброжелательство пускают 
свои  корни  и  в  их  нежные  детские  сердца,  которые  всегда  бывают  более 
восприимчивы  к  злу,  чем  к  добру?  Далее:  очень  часто  неблагоразумные 
родители  сами  вливают  в  душу  дитяти  яд  зависти,  при  употреблении, 
например, ими пищи. Когда ребенок не хочет есть потому ли, что он сыт, или 
потому, что предлагаемая пища ему не нравится, то ему обыкновенно говорят: 
“Если ты сейчас не съешь, то я съем это”, или: “Я отдам братишке, или кошке” 
и  т.п.  И вот  из боязни,  как бы не  воспользовался пищею кто-либо другой, 
ребенок с поспешностью начинает есть и, когда окончит, ему говорят: “Вот 
умник, теперь ты скоро вырастешь большой”.
     Насаждайте в сердцах детей своих противоположную пороку добродетель. 
Добродетель,  противоположная  пороку  зависти,  есть  искренняя,  сердечная 
любовь к ближним, та любовь, которая всегда поступает по словам Спасителя: 
все,  чего хотите вы от людей, должны делать и для людей (Мф.,  7 -  12). 
Малютки должны быть приучаемы к тому,  чтобы они радовались  вместе  с 
радующими  (Рим.,  12,  15),  умели  переносить  слабости  и  недостатки  друг 
друга.  
     Дети никогда не должны быть наказываемы за совершение чего-нибудь 
доброго. Но кто же это сделает, спросите вы? Конечно, естественно желать, 
чтобы  этого  никогда  не  было,  естественно  и  сомневаться  в  возможности 
такового наказания; однако на деле, к сожалению, это бывает нередко. Здесь, 
например, дитя строго наказывается и даже подвергается побоям за то, что оно 
оказало услугу соседке, принесло ей что-либо по ее просьбе из лавки, или же 
за  то,  что  посетило  больное дитя соседа,  с  которым отец  и  мать  живут во 
вражде. Там дитя навлекает на себя наказание тем, что не сумело солгать и 
сказало  правду,  чем  поставило  родителей  в  неловкое  или  затруднительное 
положение.  В другом месте девочку наказывают за то,  что она из любви к 
порядку  и  чистоте  не  хочет  надеть  худую,  изорванную  одежду  или  есть 
нечистою ложкою из немытой, запачканной тарелки. Далее: не случается ли 
детям  подвергаться  брани  со  стороны  неблагоразумных  и  жестокосердных 
родителей за то, что они поделились чем-нибудь с бедными, оказали какую-
нибудь услугу другому, не отомстили за понесенное оскорбление или за то, 
что обнаружили особенную скромность или застенчивость?
     Помните всегда,  какое драгоценное сокровище даровал вам Бог в лице 
детей ваших, но и не забывайте того строгого отчета, какой вы должны будете 
некогда отдать за них пред престолом Вечного Судии.  
     С  помощью  Божией  предохраняйте  ваших  детей  от  изнеженности  и 
укрепляйте  их  организмы  благоразумным  воспитанием  и  упражнением  их 



телесных  сил.  Тело,  закаленное  при  благоприятном  воспитании в  трудах  и 
лишениях, представляет хорошее орудие для совершения различных подвигов 
и добродетелей. Но, чтобы сделать крепким и выносливым телесный организм 
детей, не закутывай их в слишком теплую одежду, не постилай им слишком 
мягких  пуховиков,  не  дозволяй  слишком долго спать;  от  восьми до  девяти 
часов  для  маленьких,  от  семи  до  восьми  часов  для  подрастающих  вполне 
достаточно.  Приучай  детей,  чтобы  они  сейчас  же,  как  только  проснутся, 
оставляли постель.  Наблюдай за  тем, чтобы они каждое утро умывли руки, 
лицо  и  шею  холодной  водой.  Приучай  их  переносить  всякую  перемену 
погоды, как-то: дождь, снег, холод и жар. А когда дети подвергаются болезни, 
учи их переносить страдания и скорби без жалоб и ропота из любви к Богу и 
распятому Спасителю.
     Для принятия пищи должно быть свое определенное время. Не дозволяй 
детям  есть  безвременно,  ибо  чрез  это  развивается  в  них  чувственность  и 
страстность  к  объедению.  Если  дети,  кроме  обеда  и  ужина,  получают  еще 
скромный  завтрак  и  полдник,  то  этого  вполне  достаточно.  Предостерегай 
детей от лакомства. Равным образом не допускай, чтобы они были слишком 
разборчивы в пище. Иногда стоит попробовать отказать себе кое в чем и выйти 
из-за стола, прежде чем вполне насытятся, особенно когда на столе подаются 
самые излюбленные их кушанья.
     Не забывайте же, христианские родители, как необходимо вам насколько 
можно раньше начинать дело воспитания ваших детей,  и пусть те из вас,  у 
которых есть еще и сейчас малютки, постараются осуществить это на деле. Да, 
не пропускайте вашим вниманием ничего дурного в ваших детях, как бы малы 
они ни были, - ни своеволия, самомнительности и упрямства, ни лжи и обмана, 
ни проявленной наклонности к лени, изнеженности и лакомству. Не считайте 
ничтожными даже малейших проступков детей ваших, но помните,  что эти 
проступки растут вместе с ростом самих детей. Насаждайте и взращайте все 
доброе в сердцах их.


