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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ НАЧИНАЕТСЯ 
С МОМЕНТА ИХ ЗАЧАТИЯ
Плод в материнской утробе слышит и 

чувствует. Да, он слышит, а видит глазами 
матери. Он воспринимает её движения 
и чувства, несмотря на то, что ум у него 
ещё не развился. Омрачается лицо мамы 
— омрачается и его лицо, нервничает 
мама — нервничает и он. Когда мать чув-
ствует печаль, боль, страх, беспокойство 
и тому подобное — переживает и он. 
Если мама не хочет его, не любит, он это 
тоже чувствует, и маленькая душа полу-
чает травмы, которые остаются на всю 
жизнь. И совсем иначе, когда мать испы-
тывает святые чувства, когда в душе у неё 
радость, мир, любовь к ребёнку. Таин-
ственным образом она передаёт ему эти 
чувства, подобно тому, как происходит 
и с уже родившимися детьми. Поэтому 
мать должна любить своего будущего 
ребёнка и ласкать его, гладя свой живот, 
много молиться во время беременности, 
читать псалмы, петь тропари, стараться 
жить праведно. Это и ей самой приносит 
пользу, и вместе с тем она духовно тру-
дится ради будущего ребёнка, чтобы с са-
мого начала в его душу были посеяны се-
мена святости. Видите, какое это тонкое 
дело — носить во чреве ребёнка? Какая 
ответственность и какая честь!

ЧРЕЗМЕРНАЯ ОПЕКА 
НЕ ДАЁТ ДЕТЯМ ПОВЗРОСЛЕТЬ
Детям вредит безмерная забота, пере-

живание и беспокойство родителей.

Матери, которые всё время трясутся 
над детьми, давят на них, то есть чрез-
мерно их опекают, не преуспевают в 
деле воспитания. Надо оставлять ребён-
ка в покое, чтобы ему самому стало ин-
тересно двигаться вперёд. Иначе дети 
начинают протестовать. Они становятся 
ленивыми, изнеженными и обычно ни-
чего не достигают в жизни. Чрезмерная 
опека не даёт детям повзрослеть.

ДЕТЯМ НУЖНА МОЛИТВА С ВЕРОЙ, 
А НЕ ПОУЧЕНИЯ
Очень важно, чтобы рядом с ребёнком 

были люди, умеющие горячо молиться. 
Мать должна уметь приласкать ребёнка 
не только телесно, но и молитвенно. Ре-
бёнок чувствует в глубине души духовную 
ласку, которую таинственно посылает 
ему мать, и тянется к ней. Он ощущает 
безопасность, уверенность, если про-
должительной, настойчивой и горячей 
молитвой мать таинственно обнимает его 
и освобождает от того, что на него давит. 

ДЕЙСТВЕННЫ ТОЛЬКО МОЛИТВА, 
МОЛЧАНИЕ И ЛЮБОВЬ
Вы поняли плоды молитвы? Любовь в 

молитве, любовь во Христе действитель-
но помогает. Святость родителей спасает 
детей. Для того чтобы это произошло, 
необходимо, чтобы Божественная благо-
дать подействовала на души родителей. 
Никто не становится святым сам по себе. 
Та же самая Божественная благодать 
впоследствии просветит, согреет и ожи-
вотворит души детей.

Одной матери я сказал: «Молись и, 
когда нужно, говори с детьми с любовью. 
Больше молись и меньше говори. Всем 
требуется много молитвы и мало слов. 
Не будем навязчивыми, нужно тайно мо-
литься, а потом уже говорить, и Господь 
даст нам почувствовать, восприняты ли 
наши слова другими людьми. Если нет, 
мы не станем говорить. Будем только 
тайно молиться, поскольку своим много-
словием мы становимся назойливыми и 
вынуждаем других противиться, а ино-
гда и возмущаться. Поэтому лучше через 

тайную молитву обращаться к сердцу 
других людей, чем к их ушам. Говори: “Го-
споди Иисусе Христе, просвети моих де-
ток. Я Тебе их вверяю. Ты мне дал их, но 
я слаба и не могу их направить, поэтому 
прошу Тебя: просвети их”. И Господь бу-
дет говорить с ними, и они скажут: “Ох, не 
следовало огорчать маму тем, что я сде-
лал!” И это будет их внутреннее чувство, 
по благодати Божией.

Вот что является идеалом: чтобы мать 
разговаривала с Богом, а Бог с ребёнком. 
А иначе ты говоришь, говоришь, гово-
ришь... Все это в одно ухо влетает, из дру-
гого вылетает, и, в конце концов, начина-
ет восприниматься как давление.

И когда ребёнок вырастает, наступает 
реакция — он начинает так или иначе 
внутренне мстить отцу и матери за то, 
что они давили на него. А в идеале долж-
на говорить любовь во Христе и действо-
вать святость отца и матери. Сияние свя-
тости, а не человеческие усилия делают 
детей хорошими».

Когда дети травмированы и страдают 
по какому-то серьёзному поводу, не бес-
покойтесь из-за их сопротивления и гру-
бости. В действительности они не хотят 
вести себя так, но не могут иначе в труд-
ные моменты. Потом они раскаиваются.

Но если вы раздражаетесь и впадаете 
в гнев, то становитесь на сторону лукаво-
го, и он всеми вами играет.

СВЯТОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ — 
ЛУЧШЕЕ ВОСПИТАНИЕ В ГОСПОДЕ
Будем видеть образ Божий в своих де-

тях, будем давать им божественную лю-
бовь, чтобы и дети научились молиться. 
Они должны унаследовать кровь молит-
венных родителей.

Недостаточно, чтобы родители были 
благочестивы. Не нужно давить на детей, 
чтобы они насильно поступали хорошо. 
Мы можем отвратить детей от Христа, 
если слишком жёстко следуем церков-
ным правилам.

Дети не любят давления. Не принуж-
дайте их ходить с вами в церковь. Вы 

можете сказать: «Тот, кто хочет, может 
пойти со мной сейчас или позже». Пусть 
Бог говорит с их душами. Выросшие дети 
начинают из чувства протеста водиться с 
плохими компаниями и сквернословить. 
А если дети развиваются в атмосфере 
свободы, имея в то же время перед гла-
зами добрый пример взрослых, бывает 
радостно смотреть на них. В этом секрет: 
надо быть хорошим, быть святым, вооду-
шевлять других и самим излучать свет.

Сияет ли Христос внутри родителей? 
Если ребёнок воспримет твой духовный 
свет, пока ещё мал, ему не придётся ло-
мать себя, когда он вырастет. Как раз по 
этому поводу премудрый Соломон при-
водит замечательный образ, заостряя 
внимание на важности хорошего начала, 
хорошей основы. Он говорит:

«С раннего утра ищущий её (му-
дрость), не утомится; ибо найдет её сидя-
щею у дверей своих» (Прем. 6, 14). 

«С раннего утра ищущий её» — то есть 
с раннего возраста впитавший мудрость. 
Мудрость — это Христос.

Стать хорошим легко, если с детства 
положено доброе начало. И тогда, когда 
ты взрослеешь, тебе не трудно, потому 
что добро уже внутри тебя, ты им жи-
вёшь. Оно — твоё достояние, которое ты 
сохранишь, если будешь внимателен, на 
всю свою жизнь.

НАУЧИТЕ ДЕТЕЙ ПРОСИТЬ
ПОМОЩИ БОЖЬЕЙ
Научите детей просить помощи Бо-

жьей. Лекарство, в котором заключена 
великая тайна будущего преуспевания 
детей, — это смирение. Доверие к Богу 
даёт абсолютную защищённость. Бог — 
это всё.  Господь хочет, чтобы мы вели 
детей к смирению. Ни мы, ни дети ничего 
не сможем сделать без смирения. Нужно 
поощрять детей с осторожностью. Вы 
не должны говорить ребенку: «У тебя 
это получится, ты выдающийся, моло-
дой, смелый!..» Этим вы не принесёте 
ребёнку пользы. Но вы можете научить 
его молиться. Скажите ему: «Дитя моё, 
таланты, которые у тебя есть, тебе даро-
вал Господь. Молись, чтобы Господь дал 
тебе силы развить их и преуспеть в них, 
чтобы Господь дал тебе Свою благодать». 
Вот идеал: чтобы дети научились во всех 
делах просить помощи Божьей.

Недавно я причёсывала перед сном 
уставшую четырёхлетнюю внучку.

- Ну, бабушка… ты долго будешь за-
плетать, а я долго ждать не люблю…

- Ещё чего… – не задумываясь, вто-
рю ей так же вяло.

- Ещё? – ненадолго замолкает, потом 
неожиданно выдаёт:  

Я НЕ ЛЮБЛЮ…
Ждать. Прибираться. Когда по попе 

меня шлёпают. Болеть не люблю, ле-
карства там разные, и когда таблетки в 
горле застревают и водой их запивать 
заставляют. Чёрное не люблю. Запах из 
помойки.  Мыло не люблю, когда мне 
им лицо моют, а руки с мылом – лю-
блю мыть. Кислое и горькое не люблю. 
Сложные головоломки. И кровь сда-
вать очень не люблю. И громкие звуки. 
Когда в глаза что-то попадает. Когда 
мама мне голову холодным шампунем 
моет. А ещё - когда труба прорывается, 
и вода льётся на пол в комнате… Я та-
кого больше не хочу…

По мере рождения новых откро-
вений роднули сонное моё состояние 
пропадает. Вспомнился детский рас-
сказ Виктора Драгунского на эту же 
тему и песня Высоцкого «Я не люблю». 

ПРЕПОДОБНЫЙ  ПОРФИРИЙ  КАВСОКАЛИВИТ
День памяти 2 декабря

СЛОВА О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Давайте жизнь любить как дети
- А что ты тогда любишь? – спраши-

ваю.
Я ЛЮБЛЮ…
Наш дом, весь-весь. Люблю краси-

вые цвета: оранжевый, белый, голубой, 
розовый, фиолетовый и зелёный. И 
маму люблю! Люблю лошадок, слушать, 
как они «И-и-и-и-и…» говорят. Люблю 
смотреть, как уточки ныряют. Дель-
финчиков, кисок люблю. Креститься 
ещё люблю и крестик носить. Зоопарк 
и разные аттракционы. Губы себе баль-
замом люблю мазать. Воскресную шко-
лу люблю. Люблю после занятий на 
ковре мягком полежать с Машей. Толь-
ко там без тапок на ковёр можно. И 
гимнастику люблю. Люблю наряжаться 
на праздники. Ананасы, арбузы, сливы 
и мандарины.

Люблю попугаев. Шоколадки и 
аскорбинку. Какие-нибудь красивые 
картины. И доченек своих маленьких 
– куколок. Чего ещё люблю? – Краси-
вые цветы – васильки и колокольчики 
фиолетовые. Люблю есть курицу, ма-
каронные супы, геркулес на молоке, 
пшено, мюсли. Слушать сказки. Со-
бирать каштаны и жёлуди. Играть в 
мяч. Люблю спать, но не днём. Пё-

сиков. Пироженки и тортики. Пи-
рожки в воскресенье в трапезной 
есть. Ещё люблю зиму, лето, осень 
и весну. Снегирёв и синичек. Сол-
нышко люблю. Скакалку и обруч. 
Люблю, конечно, играть. Лимонные 
и клубничные конфетки-сосульки, 
жёлтые и красные. Гулять тоже лю-
блю. Творожок «Тёма» и обычный, 
со сметанкой. Люблю зарядку. И имя 
нашего города – Санкт- Петербург! 
Люблю машинки, поезда, электрич-
ки и грузовые поезда. Люблю ба-
рашков, зайчиков, а так же кроликов. 
Люблю есть горохи. Вертушки и ша-
рики. Люблю иконки и церкви. Венки 
и бегемотов, так же и слонов. Золо-
тых петушков, цыпляток пушистых и 
курочку. Короче говоря – Сосновку и 
дерево каштан. Люблю мою любимую 
бабушку… Люблю, когда у тебя краси-
вые одёжки… Люблю ёлочку, снежо-
чек. Люблю играть в снежки и лепить 
снеговиков. Даже морковку грызть и 
капусту тоже. Люблю грибы: сыроеж-
ки, лисички, подберёзовики, подоси-
новики. Люблю гусениц. Ягоды. Есть 
черешню на даче с прабабушкой Галей 

и косточки разбрасывать по сторонам. 
Люблю вишнёвое дерево. Как бы мне 
хотелось увидеть своё вишнёвое де-
рево – я же его из косточек посадила! 
Очень люблю свои волоски. А так же 
мыльные пузыри. Ой, я же всё люблю! 
И белочек. Ещё напиши: коалы и пан-
ды. Люблю дождик, маленький. На 
грозу смотреть, но только из окна. Лю-
блю ещё кузнечиков. И люблю… сама 
себя! Люблю щёлкать орешки и мор-
сик пить. Люблю в гости ходить. И всё. 
Остальное тебе завтра скажу. Вот так!

Рассказ внучки Жени
 записала Наталья Черепович

Дорогие родители и педагоги! Присылайте свои материалы 
в новую рубрику газеты  «Устами младенца»

Устами млад енцаУстами млад енца


