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Императрицы Александры Феодоровны Романовой
Дети и их воспитание
Нет ничего сильнее того чувства,
которое приходит к нам, когда мы держим на руках своих детей. Их беспомощность затрагивает в наших сердцах
благородные струны. Для нас их невинность – очищающая сила. Когда в доме
новорождённый, брак как бы рождается заново.
Ребёнок сближает семейную пару
так, как никогда прежде. В сердцах
оживают молчавшие до этого струны.
Перед молодыми родителями встают
новые цели, появляются новые желания. Жизнь приобретает сразу новый и
более глубокий смысл.
На их руки возложена святая ноша,
бессмертная жизнь, которую им надо
сохранить, и это вселяет в родителей
чувство ответственности, заставляет
их задуматься. «Я» – больше не центр
мироздания. У них есть новая цель, для
которой надо жить, цель достаточно великая, чтобы заполнить всю их жизнь.
Конечно, с детьми у нас появляется
масса забот и хлопот, и поэтому есть
люди, которые смотрят на появление
детей, как на несчастье. Но так смотрят
на детей только холодные эгоисты.
Великое дело – взять на себя ответственность за эти нежные юные жизни,
которые могут обогатить мир красотой,
радостью, силой, но которые также легко могут погибнуть; великое дело – пе-

стовать их, формировать их характер
– вот о чём нужно думать, когда устраиваешь свой дом. Это должен быть дом, в
котором дети будут расти для истинной
и благородной жизни, для Бога.
Никакие сокровища мира не могут
заменить человеку потерю ни с чем
несравнимых сокровищ – его родных
детей. Что-то Бог даёт часто, а что-то
только один раз. Проходят и снова возвращаются времена года, расцветают
новые цветы, но никогда не приходит
дважды юность. Только один раз дается
детство со всеми его возможностями.
То, что вы можете сделать, чтобы украсить его, делайте быстро.
Родители должны быть такими, какими они хотят видеть своих детей – не
на словах, а на деле. Они должны учить
своих детей примером своей жизни.
Самое богатое наследство, которое родители могут оставить детям, это счастливое детство, с нежными воспоминаниями об отце и матери. Оно осветит
грядущие дни, будет хранить их от искушений и поможет в суровых буднях
жизни, когда дети покинут родительский кров.
О, пусть Бог поможет каждой матери
понять величие и славу предстоящего ей труда, когда она держит у своей
груди младенца, которого ей нужно
вынянчить и воспитать. Что касается
детей, то долг родителей – подготовить

их к жизни, к любым испытаниям, которые ниспошлёт им Бог. Пока живы
родители, ребёнок всегда остается
ребёнком и должен отвечать родителям любовью и почтением. Любовь
детей к родителям выражается полным доверием к ним. Для настоящей
матери важно всё, чем интересуется
её ребёнок. Она так же охотно слушает о его приключениях, радостях, разочарованиях, достижениях, планах
и фантазиях, как другие люди слушают какое-нибудь романтическое повествование.
Дети должны учиться самоотречению. Они не смогут иметь всё, что им
хочется. Они должны учиться отказываться от собственных желаний ради
других людей. Им следует также учиться быть заботливыми. Беззаботный человек всегда причиняет вред и боль, не
намеренно, а просто по небрежности.
Для того, чтобы проявить заботу, не так
уж и много нужно – слово ободрения,
когда у кого-то неприятности, немного
нежности, когда другой выглядит печальным, вовремя прийти на помощь
тому, кто устал. Дети должны учиться
приносить пользу родителям и друг
другу. Они могут это сделать, не требуя
излишнего внимания, не причиняя другим забот и беспокойства из-за себя.
Как только они немного подрастут,
детям следует учиться полагаться на
себя, учиться обходиться без помощи

других, чтобы стать сильными и независимыми.
Родители иногда грешат чрезмерным беспокойством или неумными и
постоянно раздражающими увещеваниями, но сыновья и дочери должны
согласиться с тем, что в основе всей
этой чрезмерной заботливости лежит
глубокая тревога за них.
Благородная жизнь, сильный, честный, серьёзный, богоугодный характер
– это лучшая награда для родителей
за утомительные годы самозабвенной
любви. Пусть дети живут так, чтобы родители в старости могли ими гордиться. Пусть дети наполняют нежностью и
лаской их годы угасания.
Над каждым из нас всегда парит невидимый Ангел-Хранитель.

12 июля - день памяти преподобного Паисия Святогорца

О роли матери
в воспитании детей
Материнская любовь
Жёны мироносицы…Просто любить кого-то – это ещё мало. Надо любить человека больше, чем себя самого. Мать любит своих детей больше,
чем себя. Для того чтобы накормить
детей, она остаётся голодной. Однако радость, которую испытывает она,
больше той радости, которую испытывают её дети. Малыши питаются плотски, а мать – духовно. Они испытывают
чувственный вкус пищи, тогда как она
радуется духовным радованием.
Иная девушка до замужества может
спать до десяти часов утра и при этом
ещё рассчитывать на то, что мать подогреет ей молоко для завтрака. Сделать
какую-нибудь работу такой девушке
лень. Она хочет жить на всем готовеньком. Хочет, чтобы все её обслуживали. К
матери у неё претензии, к отцу претензии, а сама наслаждается бездельем.
Несмотря на то что в её (женской) природе есть любовь, она не развивается,
потому что не перестаёт принимать
помощь и благословение от матери, от

отца, от братьев и сестёр. Однако, став
матерью сама, она начинает походить
на самозаряжающееся устройство, которое чем больше напрягается в работе, тем больше заряжается – потому что
в ней не переставая работает любовь…
Раньше, когда её будили, она громко
выражала недовольство тем, что её побеспокоили. Сейчас, когда её ребенок
плачет, она не спит всю ночь, и ей это
не трудно. Она заботится о своём младенце и радуется. Почему? Потому что
она перестала быть ребёнком. Она стала матерью, и у неё появились жертвенность, любовь.
Надо сказать и о том, что мать достигает большей любви и жертвенности, чем отец, поскольку отцу не представляется столько благоприятных
возможностей приносить себя в жертву. Мать мучается с детьми, возится с
ними больше, чем отец, но одновременно она «подзаряжается» от детей,
отдаёт им всю себя. А отец и не мучается с детьми так много, как мать, но и не
«подзаряжается» от них, поэтому его
любовь не столь велика, сколь любовь
материнская.
И Россия удержалась благодаря матерям…
Правильное отношение
к бездетности
Женское сердце приходит в негодность, если та любовь, которую она
имеет в своем естестве, не находит
себе выхода. Ты погляди: у другой женщины может быть пять, шесть или даже
восемь детей. За душой у несчастной
может не быть ни гроша, однако она
радуется. У неё есть и благородное
великодушие, и мужественная стойкость. Почему? Потому, что она нашла
свою цель…
Женщине необходимо приносить
себя в жертву. Мужчина – даже если он

не возделает в себе любовь, особого
ущерба не терпит. Однако женщина,
имея в себе любовь и не направляя её
в нужное русло, уподобляется включённому станку, который не имея исходного сырья, работает вхолостую,
трясётся сам и сотрясает других.
Материнская выносливость
— Геронда, святитель Нектарий
Эгинский в одном из писем к монахиням призывает их не забывать, что
они женщины, и подражать преподобным жёнам, а не преподобным мужам.
Почему Святитель так говорит? Может быть, потому что женщинам не
хватает выносливости?
— Кому? Это женщинам-то не хватает выносливости? Да я просто диву
даюсь, какая у них выносливость! Они
ведь семижильные! Тело женщины может быть более слабым, чем мужское,
но у неё есть сильное сердце, и, работая им, она имеет такую выносливость,
которая превосходит мужскую силу.
Да, у мужчины есть телесные силы,
но сердца, которое есть у женщины, у
него нет…
И чем больше проходит лет, тем
сильнее мать любит дом. Её годы уже
не те, что раньше, однако, несмотря на
это, она жертвует собой всё больше и
больше, чтобы и внучат вырастить. У
неё остаётся всё меньше сил, однако
она совершает все свои обязанности
от сердца, и её силы превосходят даже
силы её мужа, и те силы, которые сама
она имела в молодости.
Работающая мать
— Геронда, если женщина работает – это правильно?
— Женщине не просто оставить
свою работу и посвятить себя детям,
если она получила образование до
замужества. А вот женщина, образова-

ния не получившая и работающая на
какой-то простой работе, может оставить её без затруднений.
— Геронда, многие женщины говорят,
что они вынуждены работать, потому
что не сводят концы с концами.
— Они не сводят концы с концами,
потому что хотят иметь телевизор, видеомагнитофон, личный автомобиль и
тому подобное. Поэтому они должны
работать, а результатом этого бывает то, что они не радеют о собственных детях и теряют их. Если трудится
только отец и семья довольствуется
малым, то такой проблемы не существует. А оттого, что работает и муж, и
жена – якобы потому, что им не хватает
денег, — семья распыляется и теряет
свой действительный смысл. И что после этого остается делать детям? Если
бы матери жили более просто, то и
сами они не выбивались бы из сил, и
дети их были бы радостными. Один человек знал семь иностранных языков,
а его жена предпринимала страшные
усилия, чтобы выучить четыре. А еще
она давала частные уроки и для того,
чтобы быть в рабочей форме, жила на
таблетках. Дети этой четы родились
здоровыми, а выросли душевнобольными. Потом они стали прибегать к
«помощи» психоаналитиков… Поэтому я советую матерям упростить свою
жизнь, чтобы быть в состоянии больше заниматься детьми, которые в них
нуждаются. Другое дело, если у матери дома есть какое-то дело, на которое
она может переключаться, когда устаёт от забот с детьми. Сидя дома, мать
может следить за детьми и заниматься
каким-то другим делом. Это помогает
семье избежать многих расстройств.
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