
Воспитание поколений 

Каждый из нас в своей жизни хотя бы раз сталкивался с человеком, чьё 
поведение, чьё нахальство, чья дерзость вызывали у нас и возмущение, и 
раздражение, и даже гнев. Некоторые, давая оценку поведению такого человека, 
говорили: «он грубый, злой, плохой», а другие – коротко: «невоспитанный». Он 
не получил должного воспитания, он не знает, как вести себя.  

Но что такое воспитание? Умение вести себя в обществе. Воспитанный 
человек знает, как реагировать на ту или иную ситуацию, как говорить с тем или 
иным человеком. При этом неважно, с академиком или дворником. Он знает, как 
общаться с человеком в радости или горе, со страдающим или всецело 
довольным жизнью. Он получил воспитание, и оно глубоко осело в его душе. С 
таким человеком легко и спокойно, он не наступит тебе на мозоль, не толкнёт 
тебя в бок ни делом, ни словом. Воспитанный человек постарается не обидеть. 
Он подберёт нужное слово, нужную интонацию, нужное выражение, не потому, 
что он хочет подделаться, а просто потому, что он воспитан любить того, с кем 
он встречается. По существу, воспитанный человек – это человек, который 
живёт по заповедям Божиим – заповедям любви.  

Еще раз зададим вопрос: а что же такое «воспитание»? В словарях, 
учебниках умные люди пишут: «воспитание – это развитие в человеке 
душевных, духовных, физических возможностей, заложенных в нём; обучение 
его нравственным, моральным принципам, нормам поведения».  

Но давайте посмотрим, что означает «воспитание», какова этимология этого 
слова. «Вос» - приставка, «питание» - корень. Питать, насыщать, давать пищу, 
будь то пища физическая (кормить), будь то пища духовная. А что означает 
приставка?  

Приставка «вос-» («воз-») имеет в русском языке два значения, одинаково 
важных для понимания слова «воспитание». 

Во-первых: «воз-» означает совершение действия заново, воз-становление 
начального состояния (условия): возрождение, возсоздание и т.п.  

Теперь давайте взглянем на значение этой приставки глазами христианина, 
который знает, что грехопадение предков лишило человека общения с Богом, 
грехи наши удаляют нас от Него. При таком взгляде становится понятно, что 
«воспитание» – это дарование сил для возвращения к Богу, для жизни с Богом. 

Во-вторых: эта же приставка означает направление вверх, вос-ходящее 
действие (вознесение, возвышение, возведение…). Но вверх – это к Богу! 
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Итак, при таком взгляде на этимологию слова «воспитание» становится 
понятно, что, говоря о воспитании ребёнка, мы прежде всего говорим о 
воспитании христианина. То есть цель воспитания – помочь ребёнку стать 
истинным членом Православной Церкви.  

А когда реально начинается воспитание человека? Есть известная притча: у 
мудреца спросили, с какого возраста надо начинать воспитывать ребёнка. Он 
спросил: А сколько сейчас вашему дитяте? – Один год. – Вы уже на год 
опоздали. Есть народная поговорка: воспитывать надо тогда, когда ребёнок 
лежит поперек лавки.  

Вспомним праздник Сретения Господня. Это праздник принесения Матерью 
Божией в храм Господень Богомладенца на 40-й день после Его Рождества. Она 
приносит и вручает Его Богу, отдаёт Своё Возлюбленное Чадо Творцу. Подобное 
совершает практически каждая православная мать во время обряда 
воцерковления. На 40-й день она приносит своего крещёного ребёнка и передаёт 
его в руки священнику, а на самом деле – Богу. С этого момента ребёнок уже не 
принадлежит родителям, он Божий, он принадлежит Богу. Священник возносит 
ребёнка к алтарю, а затем возвращает его матери – для воспитания. Принимая на 
руки воцерковлённого ребёнка, каждая мать, а вместе с ней и отец, берут на свои 
плечи тяжёлый крест ответственности за принадлежащего Богу маленького 
человека. Но нести этот крест, не имея духа любви, взаимопонимания, 
взаимопомощи, невозможно. Бог – любовь. И Он хочет, чтобы отданное 
добровольно Ему чадо научилось любить. Если же в семье нет любви, то и 
передать ребёнку будет нечего. Семья без любви – семья без Бога. Такая семья 
просто не сможет воспитать человека, дать ему необходимые знания жизни.   

В деле семейного воспитания огромную роль играет также взаимное доверие 
членов семьи, отсутствие противоречия между словами и делами родителей. 
Особенно важно, чтобы те наставления, которые отец и мать дают детям, не 
расходились с их собственными поступками. Помню такой случай. Я шёл по 
улице в дачном посёлке, а передо мной шла семья: мать, отец и маленький сын. 
Отец ярко и эмоционально рассказывал ребёнку, как нехорошо брать чужое, 
воровать. На тропинку из-за забора чьего-то участка свисала ветка малины, вся 
усыпанная спелыми ягодами. Отец, проходя мимо, сорвал малину и съел её, 
продолжая разговаривать с сыном. Ребёнок удивлённо воскликнул: «Папа, ведь 
это же не наша малина, ты взял чужое!» На что отец отмахнулся со словами: «А, 
это ерунда!». Услышав это, сын вздрогнул и взглянул на маму. Можно 
предположить, что с этого момента всё, что отец говорил сыну, потеряло смысл. 
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И очень важно родителям понимать, как дети воспринимают слова и 
поступки родителей. Один прихожанин нашего храма рассказал мне, как он 
утром зимой вышел чистить снег у своего дома. А сугробы намело высокие. И 
вдруг видит, что его совсем маленький сын тоже вышел из дома во двор и идёт 
за ним. Отец воскликнул: «Куда ты? Провалишься в снег!» На что сын ответил: 
«Папа, не бойся, я иду по твоим следам». Отец остановился. Он почувствовал, 
что слова «Я иду по твоим следам» относятся не только к конкретному случаю, а 
его сын идёт за ним во всём, во всём его копирует, повторяет. 

Говоря о семейном воспитании, надо помнить, что семья – это малая 
Церковь. Именно здесь ребёнок получает (или, скорее, должен получить) уроки 
любви, послушания, терпения, умения трудиться. Причем получает эти уроки у 
родителей, которые (как предполагается) сами окормляются в Церкви, являются 
ее членами. 

Постепенно ребёнок возрастает. И здесь на помощь семье приходит школа. 
Школа ни в коем случае не заменяет семью, но школа помогает ей, давая знания 
ребёнку, прививая ему определенные навыки. Очень важно, чтобы в деле 
воспитания шло тесное сотрудничество школы и семьи под покровом Церкви.  

Разные ситуации возникают в отношениях семьи и школы. Нередко 
случается: родители приходят в школу и буквально вручают своего ребёнка, 
говорят, вот мы вам его дали, и теперь мы хотим получить готовое изделие 
хорошего сорта и качества, образованного, воспитанного. А что же семья? А 
семья – мы дома его встречаем, мы его кормим, мы его одеваем, даже иногда 
беседуем, спрашиваем, как он учится. А что вы (школа) ещё хотите?  

Это не сотрудничество. Здесь семья уклоняется от воспитания своего чада, и, 
пытаясь переложить его на школу, фактически уходит от того, чтобы выполнить 
послушание Божие, забывает о том, что ребёнок – Божий, а не их, и что в 
воспитании ребёнка центральная роль по-прежнему принадлежит именно семье.  

Бывает и такое, что семья, принеся ребёнка в школу, начинает активно 
вмешиваться в учебный процесс, не очень понимая, что и для чего надо делать, 
но добивается, требует, настаивает. Возникают конфликты. Причиной тому, в 
числе прочих, нередко бывает то обстоятельство, что дети в семье не навыкли 
трудиться, их этому не научили, не дали должного воспитания. 

Конфликты порой возникают и тогда, когда семья и школа преследуют в 
воспитании ребёнка разные, нередко противоположные цели, исповедуют 
разные ценности. Тогда столкновения практически неизбежны. В этих случаях 
уроки воспитания бессмысленны, так как ребёнок оказывается между молотом и 
наковальней. 
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Хочется подчеркнуть, что именно сотрудничество семьи и школы под 
покровом Церкви крайне важно в деле воспитания ребёнка. При этом школа в 
деле воспитания лишь примыкает к Церкви и семье. Правильно поставленная 
православная школа всячески поддерживает действия Церкви и семьи, не 
ограничиваясь одним обучением питомцев. Огромную роль в деле воспитания 
детей играет осознание духовенством, родителями и учителями своей 
ответственности перед Богом. Они отвечают за то, смогли ли они направить 
сердечные устремления детей в Царствие Небесное. 

 

прот. Алексий Николин 

07 декабря 2017г. 
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