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А.Д. Бурдин, студент 5 курса САИВПДС. 

 

Воспитание детей по творениям святителя Иоанна Златоуста. 

 

Статус семьи как воспитательной среды был высок всегда. Многие 

педагоги в своём практическом поиске опирались на труды конкретных 

христианских мыслителей, в ряду которых наиболее авторитетным можно 

считать святителя Иоанна Златоуста, заложившего основы понимания семьи 

и отношения к ней. Образ жизни, судьба, способ мышления святителя 

Иоанна Златоуста занимают сегодня в мировой и русской культуре особое 

место. 

 

§ 1.  О роли  Бога в семейном единении и единомыслии в супружеской 

жизни  

 

Воспитательное и образовательное значение семьи (дома, 

родительства, брака) является основой духовно-учительных воззрений 

святителя Иоанна Златоуста. Он называет дом духовным училищем для всей 

семьи – и для взрослых, и для детей. Структура дома подчинена 

иерархическому принципу; главную роль в ней играют родители, которые 

обязаны стремиться к упорядочиванию души ребёнка, научению детей 

управлять своими чувствами и желаниями. Подобно тому, как в иерархии 

идеального государства стоит царь, так и отец – «царь» всей семьи. 

Однако подлинным Отцом детей, семьи, главным Устроителем всего 

является Бог. Родители подчинены Богу-отцу и несут перед Ним личную 

ответственность за воспитание своих детей, «наследников Небесного 

Царства». С появлением детей на свет супруги уже ответственны перед 

Богом за них, и спасение родителей зависит не только от их личных качеств, 

насколько эти качества приближают их к Богу, но и от того, как они смогут 
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передать все эти добрые качества своим сыновьям и дочерям через 

надлежащее воспитание. По этому поводу высказался и апостол Павел, когда 

говорил в отношении жён: «Жена… спасется через чадородие, если пребудет 

в вере и любви и в святости с целомудрием» (1 Тим 2:15). Здесь речь идёт о 

детях, так как именно их родители, занимающиеся их воспитанием, должны 

расположить к вере, целомудрию и ко всем добродетелям, и если воспитание 

принесёт такие плоды, то жена (как и муж) спасается, и получает от Бога 

двойную награду. Собственно, апостол Павел, связав эти два момента: 

чадородие и воспитание, показал, что они не отделимы друг от друга1.  

Образование детских душ – это совместный процесс, совершаемый, как 

родителями, так и Богом. Поэтому родителям не следует всё упование 

возлагать на собственные силы в воспитании детей, также нужно оставить 

место Богу в попечении о них, усердно прося в молитвах помочь и устроить с 

детьми всё наилучшим образом, подобно тому, как Иов ежедневно молился о 

своих детях. Если родители будут надеяться на Бога больше, чем на себя, то 

и воспитание детей будет совершаться под непосредственным водительством 

Божиим, так что у родителей не возникнет больших трудностей со своими 

детьми (если они будут при этом выполнять все свои родительские 

обязанности исправно)2. 

Однако не менее важно и родителям прилагать в этом деле все усилия и 

необходимое время, проявлять свои творческие способности и находчивость. 

Не следует искушать Бога чрезмерным упованием на Его помощь в 

воспитании, но и самим по надобности совершать все нужные шаги3. 

Святитель Иоанн Златоуст ставит супружество – союз мужа и жены – 

«выше отца и матери». Супруги – не просто соподчинённые природе 

                                                            
1 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на первое послание к Тимофею. Беседа девятая  // Полн. собр. 
творений в 12 т. Т.11. Кн.2. – Репр. изд. 1905 г. (СПб.). – М.: Радонеж, 2005. – с. 680 
2 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на послание к Римлянам. Беседа седьмая  // Полн. собр. творений  в 
12 т. Т.9. Кн. 2. – Репр. изд. 1902 г. (СПб.). – М.: Радонеж, 2003. – с. 564 
3 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на послание к Ефесянам. Беседа двадцать первая // Полн. собр. 
творений  в  12 т. Т.11 Кн.1.– Репр. изд. 1905 г. (СПб.). – М.: Радонеж, 2005. – с. 190-191 
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родители своих детей. Отношениями между ними определяется духовное 

состояние семьи, всего дома. Основанием супружеских отношений 

выступают любовь и единомыслие. Как считает святитель Иоанн, 

родительский дар – это дар, который даётся христианам-супругам от Бога 

через рождение детей. Но в более полном смысле быть отцом или матерью – 

это не просто зачать и дать жизнь новому человеку в процессе телесного 

рождения, но и передать ему соответствующие благочестивые устремления и 

привычки, с детства приучая ребенка к христианским обязанностям, 

воспитывая в нём то доброе, что имеешь и сам. Поэтому родителям 

собственно и даётся власть над детьми, чтобы направлять волю последних в 

правильное русло. Безусловно, родство в добродетели гораздо важнее, чем 

просто родство по плоти, поэтому воспитанию ребенка и важно уделять 

столько внимания, а не ссылаться на занятость и постоянные попечения, 

которые отвлекают от семьи, чтобы не лишиться того великого дара от Бога – 

призвания быть отцом или матерью.  

Если благочестивые родители не смогли или не пожелали привить 

своим чадам любовь к Богу, жизнь по заповедям, нравственное чувство, то и 

статус их отцовства или материнства – весьма сомнителен. То же самое 

касается и их детей, потому что и те, не переняв должным образом для себя 

родительского примера и не послушав родительских уроков и наказов, по 

большому счёту уже не являются их детьми, чему подтверждений немало 

можно встретить и в Священном Писании. Так, например, в Евангелии от 

Иоанна Господь сказал замышляющим против него зло иудеям: «Если бы вы 

были дети Авраама, то дела Авраама делали бы» (Ин 8:39), тем самым давая 

понять, что телесное родство оказывается бесполезным, если дети по образу 

жизни не имеют ничего общего со своими добродетельными родителями1. 

                                                            
1 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на святого Матфея евангелиста. Беседа сорок четвертая // Полн. 
собр. творений в 12 т. Т.7. Кн.1. – Репр. изд. 1901 г. (СПб.). –  М.: Радонеж, 2005. – с. 463-464 
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Святитель Иоанн Златоуст пишет, что любовь родителей к своим детям 

– это наивысшее проявление земной любви, и выше этой любви – только 

любовь божественная, которой в полноте обладает Бог1. Эта вложенная 

самой природой любовь родителей к детям подтверждается словами 

Священного Писания: «Есть ли между вами такой человек, который, когда 

сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? и когда попросит 

рыбы, подал бы ему змею?» (Мф. 7:9-10), а также: «Как отец милует сынов, 

так милует Господь боящихся Его» (Пс. 102:13).  

Поэтому и апостол Павел, не заповедует родителям любить детей, так 

как это само собой разумеющееся явление, о котором и не стоит упоминать, 

но повелевает не раздражать детей, что святитель Иоанн Златоуст понимает 

так: пойти на уступки в необходимых случаях, идти навстречу друг другу2. 

Насколько бы худы свои дети для родителей не были, они всегда будут им 

дороже чужих3. Что же касается детей, апостол Павел заповедует им быть 

послушными родителям, как Господу (Кол 8:20), то есть покорность 

родителям уравнивает с покорностью Богу4.  

Говоря о положении детей в семье и их отношении с родителями, 

святитель Иоанн Златоуст подчеркивает роль отца как царя, кормильца, 

главного учителя не только над детьми, но и над женою – своей помощницей. 

Свои же действия по отношению к детям они должны организовывать в 

полном единомыслии. Ответственность за обучение и воспитание детей 

лежит на обоих родителях, но иерархия к исполнению долга начинается с 

мужа. Неслучайно Господь определил мужу обязанность трудиться для 

пропитания семьи, а жене – заниматься больше воспитанием детей. Так как 
                                                            
1 Иоанн Златоуст, свт. Беседа в великую седмицу // Полн. собр. творений в 12 т. Т. 5. Кн. 2. – Репр. 
изд. 1899 г. (СПб.). – М.: Радонеж, 1996. – с. 589 
2 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на послание к Колоссянам. Беседа десятая // Полн.собр. 
творений в 12т. Т.11. Кн.1. – Репр. изд. 1905 г. (СПб.). – М.: Радонеж, 2005. – с. 438 
3 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Евангелие святого апостола Иоанна Богослова. Беседа 
тринадцатая // Полн. собр. творений в 12 т. Т.8. Кн.1.– Репр. изд. 1902 г. (СПб.). – М.: Радонеж, 
2002. – с. 84 
4 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на послание к Колоссянам. Беседа десятая //. Полн. собр. 
творений в 12 т. Т.11.  Кн. 1.– Репр. изд. 1905 г. (СПб.). – М.: Радонеж, 2005. – с. 438 
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природа жены больше задействована в появлении детей на свет, чем природа 

мужа, жена пережила муки рождения, которых не знает муж, то и участие в 

жизни детей у жены сильнее развито, ей больше свойственно заботиться и 

беспокоиться о благополучии своих детей. Поэтому Бог, зная об этом, и 

определил именно жене проводить больше времени с детьми, чем мужу1. 

Несмотря на то, что муж не может уделять столько времени на 

воспитание детей, как жена, поскольку, как правило, муж – это кормилец 

семьи, а жена – хранительница домашнего очага, тем не менее, они оба несут 

одинаковую ответственность за детей. Поэтому мужу следует облегчать 

труды жены в отношении детей, сколько он может это сделать исходя из 

своих возможностей2. 

Пример семейного единомыслия  – это Авраам и его семья. Авраам как 

глава семьи имел в ней непререкаемый авторитет, но при этом всегда 

прислушивался к словам Сарры, тем самым предотвращая какие-либо 

разногласия в супружеской жизни и укрепляя любовь. При этом 

единомыслие, к которому Авраам стремился в отношениях со своею 

супругой, передалось и Исааку, и слугам Авраама, так что всё семейство 

переняло добродетель главы; это единомыслие, которое царило среди 

домочадцев Авраама, служит предметом удивления и восхищения для 

многих читающих или слушающих эту историю. Поэтому святитель Иоанн 

желает заботиться мужьям об установлении в своих семьях тех же порядков, 

какие имели место быть и в семействе Авраама. Он пишет: «Как, если 

военачальник хорошо устроил войско, то ни откуда не ворвется враг, так и 

здесь: когда муж, жена, дети и слуги заботятся об одном и том же, в таком 

                                                            
1 Иоанн Златоуст, свт. О творении мира. Беседа о шестом дне творения // Полн. собр. творений в 
12 т. Т.6. Кн.2. – Репр. изд. 1900 г. (СПб.). – М.: Радонеж, 2005. – с. 815 
2 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на второе послание к Фессалоникийцам. Беседа пятая  // Полн. 
собр. творений в 12 т. Т.11. Кн.2. – Репр. изд. 1905 г. (СПб.). – М.: Радонеж, 2005. – с. 617 
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доме бывает великое единомыслие.… Если муж хорош и глава добрая, то и 

во всем теле не будет никакого беспорядка»1. 

Точно так же, как единомыслие в супружеской жизни оказывает 

влияние на подрастающих детей, так что и дети делаются во всём 

согласными с родителями, как и те согласны друг с другом, то же самое 

бывает и со всем прочим. Если муж и жена одинаково имеют страх Божий, 

будут во всём доверять божественному Промыслу и искать духовных благ в 

большей степени, нежели земных, то и детям таких родителей усвоятся те же 

жизненные ценности, те же качества, так что и воспитание таких детей не 

принесёт каких-либо серьезных проблем и затруднений2. 

Если родители будут добродетельны и благочестивы, то им будет легко 

побуждать к добродетели и благочестию своих детей. Труд и усилия, 

затраченные на воспитание детей такими родителями, будут весьма 

незначительными, а плоды воспитания – заслуживающими всякой похвалы3. 

Достоинство родителей по отношению к детям, а также детей по 

отношению к родителям проявляется, главным образом, не в близости 

природы, а в свободном произволении. Поэтому приемные родители порою в 

большей мере достойны именоваться родителями, так как не жалели ни сил, 

ни времени на детей, пусть и неблизких им по крови, но сделавшихся 

близкими в нравственном отношении. Чего нельзя сказать, например, о  тех 

родителях, которые, имея детей одной с ними природы, совершенно не 

радели, чтобы через правильное воспитание развить в них хорошие качества 

и сделать достойными людьми.  

На отношение родителей к своим детям по плоти влияет как природное 

родство, заставляя быть снисходительными к прегрешениям и проступкам 

                                                            
1 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на послание к Ефесянам. Беседа двадцатая  // Полн. собр. 
творений в 12 т. Т.11. Кн.1. – Репр. изд. 1905 г. (СПб.). - М.: Радонеж, 2005. – с. 175 
2 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на послание к Ефесянам. Беседа двадцатая  // Полн. собр. 
творений в 12 т. Т.11. Кн.1. – Репр. изд. 1905 г. (СПб.). - М.: Радонеж, 2005. – с. 182-183 
3 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на послание к Ефесянам. Беседа двадцать первая  // Полн. собр. 
творений в 12 т. Т.11. Кн.1. – Репр. изд. 1905 г. (СПб.). - М.: Радонеж, 2005. – с. 183 
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своих чад, и не отвергать их в случае крайнего недовольства ими, так и 

родство по произволению, поскольку в случае, если сын или дочь ведут себя 

крайне нечестиво по отношению к своим родителям, либо по еще каким-либо 

весомым причинам, то полезно родителям для блага самих детей изгнать их 

из семьи, так как эти дети стали совершенно отчуждены от родства по 

произволению. То есть Бог, вложив в родителей природное чувство любви, 

определил и меру этой любви, переступив через которую дети из желанных и 

любимых становятся ненавистными для самых любящих их людей.  

Святитель Иоанн призывает родителей использовать арсенал средств, 

который крайне необходимо применять в воспитании, чтобы обрести в детях 

те заповеданные апостолом Павлом качества: «Рожденные тобою дети 

пребудут в вере, в любви и в святости, если ты расположишь их к этому, если 

будешь увещевать, учить, советовать, то за такое попечение назначена тебе 

от Бога великая награда». И хотя муж и жена одинаково ответственны за 

воспитание чад, апостол Павел обращает свою речь преимущественно к 

жене, так как именно жене предоставляется благоприятная возможность 

заниматься и следить за своими детьми, между тем как муж занимается 

заработком средств для обеспечения семьи и поэтому меньше бывает дома1. 

Со взглядом святителя Иоанна на супружеский союз, семью, дом как на 

воспитательное и образовательное «училище для всей семьи», «домашнюю 

церковь», соглашаются и современные авторы. «В православии семья – это 

школа любви и школа спасения, – говорит архиепископ Белгородский и 

Старооскольский Иоанн (Попов). – Спасения любовью, когда человек, 

помогая другому, ведёт его к Богу, приводит к спасению и, спасая его, 

спасается сам. Не случайно апостол Павел провозгласил семью как 

                                                            
1 Иоанн Златоуст, свт. Пять слов об Анне. Слово первое // Полн. собр. творений в 12 т. Т.4. Кн.2. – 
Репр. изд. 1899 г. (СПб.). – М.: Радонеж, 2005. – с. 783 
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“домашнюю церковь” (1 Кор. 16:19), а церковь, она и спасает, и научает, и 

исцеляет» 1. 

Цель христианского воспитания сегодня – привить детям любовь 

Господу Иисусу Христу и Матери Божией. Об этом следует помнить 

родителям и учителям. «Любовь ко Господу, Пресвятой Богородице 

укоренит его сердце в вере. Позже, когда придут сомнения, он, может быть, 

даже отойдёт от Церкви, но не сможет идти против Христа и этим, возможно, 

спасётся», – пишет духовная дочь архимандрита Софрония (Сахарова) 

монахиня Магдалина (Макферран)2.  

 

§ 2. О взаимном почитании родителей и детей и возможных проблемах 

между ними 

 

Святитель Иоанн Златоуст в своих проповедях говорит о правильном 

отношении детей к родителям: обязанность детей – любить своих 

родителей3. Пример сыновнего почитания и правильного отношения к 

родителям мы встречаем в Священном Писании в лице Исаака, сына 

Авраама. В отношении к отцу Исаак проявлял уступчивость и покорность, в 

его поведении всегда присутствовала скромность и кротость. Это проявилось 

во время принесения его (Исаака) в жертву, поскольку, как пишет святитель 

Иоанн Златоуст, он не только совершенно не препятствует отцу в 

исполнении его намерения совершить убийство, но ни одним словом не 

выражает своего возмущения, более того он совершенно доверяет отцу во 

                                                            
1 Иоанн (Попов), архиепископ Белгородский и Старооскольский, Мария Городова. Любовь 
долготерпит. – М.: Астрель, 2008. – с. 154 
2 Магдалина (Макферран), мон. Размышление о православном воспитании детей. – М.: Свято-
Троицкая Сергиева Лавра, 2010. – с. 49 
3 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на второе послание к Коринфянам. Беседа тринадцатая // Полн. 
собр. творений в 12 т. Т.10. Кн.2. – Репр. изд. 1905 г. (СПб.). – М.: Радонеж, 2004. – с. 593 
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всем, считая его действия во всем правильными1. Пример Исаака - образец 

детского смирения и послушания отцу земному как Отцу Небесному.   

Прекрасный пример сыновнего почитания и заботы о Матери преподал 

Сам Иисус Христос, Который не отвергал материнских указаний, если это 

только не препятствовало делу Его служения; также Господь повелевает 

Своему любимому ученику Иоанну заботиться о Своей Матери, подобным 

образом и всем детям всячески необходимо проявлять заботу ко своим 

старым родителям, ухаживать за ними и оказывать им необходимое 

попечение.  

Впрочем, как замечает святитель Иоанн, послушание родителям никак 

не должно препятствовать делу богоугождения2. Иисус Христос ещё при 

жизни учил, что любовь к Богу должна превосходить любую другую любовь, 

будь то любовь к родственникам или близким людям, это и означают Его 

слова: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и 

жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не 

может быть Моим учеником» (Лк 14:26). Поэтому любовь к родителям ни в 

коем случае не должна затруднять для подрастающего юноши совершение 

дел благочестия и угождения Богу.  

По мысли святителя Иоанна, эти слова Христа наставляют детей быть 

мужественнее и непреклоннее в совершении своих христианских 

обязанностей, если это происходит вопреки воле родителей; вместе с тем и 

родители научаются быть уступчивее, если сын или дочь имеют какую-либо 

тягу к духовным упражнениям. Поэтому словами о «ненависти к 

родителями» Христос хоть и не обращается к отцам и матерям, но вместе с 

тем даёт и им понять, что не следует досадовать и скорбеть, если сын или 

                                                            
1 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на второе послание к Коринфянам. Беседа третья // Полн. собр. 
творений в 12 т. Т.10. Кн.2. – Репр. изд. 1905 г. (СПб.). – М.: Радонеж, 2004. – с. 498-499 
2 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Евангелие святого апостола Иоанна Богослова. Беседа двадцать 
первая // Полн. собр. творений в 12 т. Т.8. Кн.1. – Репр. изд. 1902 г. (СПб.). – М.: Радонеж, 2002. – 
с. 139 
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дочь, следуя божественной воле, не следует воле родительской1. Если же 

родители благочестивы, то сыну особенно должно следовать примеру своих 

родителей, нерадение же в делах духовных лишь усугубит вину таких детей 

перед Богом, и заслуги родителей не дадут никакого оправдания детям, 

избравшим порочную жизнь2. 

Бог даёт детей родителям с той целью, чтобы больше научить их любви 

к людям. Родственная связь, в особенности к своим сыновьям и дочерям, 

много способствует в приобретении этого чувства. Тот, кто ранее не имел 

детей, будучи негодным человеком, после того, как стал отцом, уже по-

другому воспринимает действительность, и не доставляет столько несчастий 

окружающим, как раньше. Поэтому любовь в какой-то мере и, правда, 

усвояется тем, кто познал дар отцовства или материнства. Кроме того, дети 

даются отцам, чтобы побудить их к учительству, дабы отцы могли передать 

всё то, что имеют сами: добродетели, жизненный и духовный опыт, знания, 

профессию. Дети даются родителям еще и для того, чтобы поддерживать и 

заботиться о них (родителях) в старости3. 

Точно также и у детей бывает по отношению к родителям, поскольку 

старость зачастую преподносит множество болезней, разных расстройств, 

проблем, так что и в случае, когда родители становятся немощны, дети, 

движимые любовью, сносят все их немощи и, отдавая себя, несут этот 

тяжкий крест. Это замечает в своих проповедях и святитель Иоанн, он 

пишет: «В отце, хотя бы он имел бесчисленное множество слабостей, сын 

прикрывает все. «Не ищи славы, – говорит Премудрый, – в бесчестии отца 

                                                            
1 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на святого Матфея евангелиста. Беседа тридцать пятая // Полн. 
собр. творений в 12 т. Т.7. Кн.1. – Репр. изд. 1901 г. (СПб.). - М.: Радонеж, 2005. – с. 386-387 
2 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Евангелие святого апостола Иоанна Богослова. Беседа двадцать 
первая // Полн. собр. творений в 12 т. Т.8. Кн.1. – Репр. изд. 1902 г. (СПб.). – М.: Радонеж, 2002. – 
с. 141 
3 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на первое послание к Фессалоникийцам. Беседа десятая // Полн. 
собр. творений в 12 т. Т.11. Кн.2. – Репр. изд. 1905 г. (СПб.). – М.: Радонеж, 2005. – с. 561 
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твоего, ибо не слава тебе бесчестие отца. Хотя бы он и оскудел разумом, 

имей снисхождение» (Сир. 3:10, 13)»1. 

Почитание родителей детьми всегда было залогом семейного 

благополучия, но зачастую родители сталкиваются с проблемой, когда 

взрослеющие дети начинают доставлять родителям проблемы и 

неприятности. Порою явление родительского неповиновения и непочтения 

доходит до небывалых размеров, сравни преступлению (например, избиение 

детьми родителей). В таком случае святитель Иоанн Златоуст видел 

допустимым принятие родителями крайних мер, что тоже может побудить 

переступивших допустимую черту детей к чувству раскаяния и исправлению.  

В таких случаях святитель допускает отлучение детей от круга семьи и отказ 

от родства с ними, когда какое-либо влияние на них делается уже 

невозможным2.  

Впрочем, принятие таких мер требует большой рассудительности, 

отторжение детей родителями само по себе противно человеческой природе3, 

это своего рода – величайшее горе и несчастье для идущих на такой шаг. 

Святитель Иоанн в одной из своих проповедей приводит в качестве 

примера один из способов, с помощью которого можно усовестить 

уклонившегося ко злу сына. Многие дети знают, как отцы любят и дорожат 

хорошими качествами своих сыновей, и боятся огорчить и вызвать скорбь у 

своих родителей. Сыновьям будет стыдно перед своими отцами, которые 

видели какие-то дорогие для себя качества в своих чадах и утешались ими, 

поэтому и для сыновей очень болезненно не оправдать ожиданий или 

разочаровать, огорчить своих отцов. Этим-то святитель Иоанн и предлагает 

                                                            
1 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на второе послание к Тимофею. Беседа вторая // Полн. собр. 
творений в 12 т. Т.11. Кн.2. – Репр. изд. 1905 г. (СПб.). – М.: Радонеж, 2005. – с. 771 
2 Иоанн Златоуст, свт. Беседа о совершенной любви, и о воздаянии по достоинству дел, и о 
сокрушении // Полн. собр. творений в 12 т. Т.6. Кн.2. – Репр. изд. 1900 г. (СПб.). – М.: Радонеж, 
2005. – с. 583 
3 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Евангелие святого апостола Иоанна Богослова. Беседа 
тринадцатая // Полн. собр. творений в 12 т. Т.8. Кн.1. – Репр. изд. 1902 г. (СПб.). – М.: Радонеж, 
2002. – с. 84 



12 

 

воспользоваться отцам, и в случае необходимости, зная о проступке 

провинившегося сына, оправдать его перед ним, связав проступок с какой-то 

внешней причиной или дурным влиянием. Сын, увидев, что отец видит его 

лучшим, чем он есть на самом деле, пристыдится, и, возможно, это побудит 

его исправиться.  

Родители должны весьма осторожно, руководствуясь своими 

мудростью и опытом, использовать этот прием в воспитании, иногда 

снисхождение и прощение оказывает не меньшее побуждение к 

исправлению, чем наказание, как можно увидеть на этом примере. Но и 

наказывать детей должно, а родителям следует использовать разные приемы 

в воспитании, которые бы приводили к положительным результатам1. 

Повиновение родителям принесет пользу детям, если такое 

повиновение согласуется с волей Божией, поэтому и апостол Павел, 

обращаясь к детям, призывает их к рассудительности, впрочем, не отвергая 

необходимости и повиноваться родителям. Святитель Иоанн таким образом 

комментирует это: «”Дети, – говорит апостол, – повинуйтесь своим 

родителям в Господе”, то есть по воле Господа, – Бог, говорит, повелел так. 

Но как поступать, если бы приказания были непристойные? Правда, едва ли 

какой-нибудь отец, даже самый бесчестный, станет приказывать своим детям 

что-либо непристойное. Однако ж и для подобного случая апостол дает 

наставление, сказав: “в Господе”, то есть так, чтобы исполнением воли 

родителей тебе не оскорбить Бога. Например, если отец будет язычник, или 

еретик, то уже не следует слушаться его, потому что это не “в Господе”»2. 

По замечанию святителя Иоанна, если у детей постоянно возникают 

проблемы в отношениях с отцом или матерью по каким-либо причинам, в 

которых виноваты, в первую очередь, сами дети, то такие же отношения у 

                                                            
1 Иоанн Златоуст, свт. Три беседы о Давиде и Сауле. Беседа вторая // Полн. собр. творений в 12 т. 
Т.4. Кн.2. – Репр. изд. 1899 г. (СПб.).  – М.: Радонеж, 2005. – с. 849  
2 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на послание к Ефесянам. Беседа двадцать первая  // Полн. собр. 
творений в 12 т. Т.11. Кн.1. – Репр. изд. 1905 г. (СПб.).  – М.: Радонеж, 2005. – с. 183-184  
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детей будут в их ближайшем окружении, когда они выйдут из отеческого 

дома и вступят в самостоятельную жизнь. Это показывает и опыт многих 

людей. Поэтому сохранять в отношениях с родителями почтение важно для 

самих детей, чтобы впоследствии сохранять прочные отношения, 

скреплённые любовью, со своею женою и даже детьми. При необходимости, 

в случае возникновения проблем со взрослеющими детьми родителям будет 

полезно объяснять это своим сыновьям и дочерям, чтобы побудить их более 

задумываться в отношении себя и становиться лучше1. 

Почитать своих детей родителям следует не меньше, чем детям их. 

Порою, отцы злоупотребляют своей властью, и это злоупотребление доходит 

до небывалых размеров, так что святитель Иоанн и на это обращает 

внимание, говоря: «”Не раздражайте детей ваших” (Еф 6:4), как это делают 

многие родители…. обращаясь с ними жестоко, как с рабами, а не как со 

свободными»2. 

Святитель Иоанн рекомендует родителям не превозноситься над 

детьми своим положением, правом указывать и учить, а уважать достоинство 

своего ребёнка и относиться к нему с надлежащим почтением. Не следует 

иметь того мнения, что дети, появившись на свет от своих родителей, 

должны быть им благодарны больше, чем родители детям, так как дар 

отцовства и материнства не меньший, чем дар рождения3. 

Отцам, которые имеют склонность быть высокомерными и суровыми 

по отношению к своим детям, должно постараться исправлять себя в этом 

недостатке. Таким отцам необходимо учиться проявлять участие к своим 

детям и быть с ними нежными, так как в этом нуждается каждый ребёнок4. 

                                                            
1 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на послание к Ефесянам. Беседа двадцать первая  // Полн. собр. 
творений в 12 т. Т.11. Кн.1. – Репр. изд. 1905 г. (СПб.). – М.: Радонеж, 2005. – с. 184 
2 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на послание к Ефесянам. Беседа двадцать первая  // Полн. собр. 
творений в 12 т. Т.11. Кн.1. – Репр. изд. 1905 г. (СПб.). – М.: Радонеж, 2005. – с. 184 
3 Иоанн Златоуст, свт. О творении мира. Беседа о четвертом дне творения // Полн. собр. творений в 
12 т. Т.6. Кн.2. – Репр. изд. 1900 г. (СПб.). – М.: Радонеж, 2005. – с. 771  
4 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на первое послание к Фессалоникийцам. Беседа вторая // Полн. 
собр. творений в 12 т. Т.11. Кн.2. – Репр. изд. 1905 г. (СПб.). – М.: Радонеж, 2005. – с. 488 
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В процессе воспитания следует проявлять большую рассудительность в 

отношении погрешностей детей, не следует придираться к ним из-за разных 

мелочей, чтобы не нарушить их душевный мир, но и не следует оставлять без 

внимания проступки серьезные, чтобы это не привело к еще большему злу. 

Святитель Иоанн призывает избегать этих двух крайностей, быть и 

терпимыми, и справедливыми, он пишет: «Раздражаться по поводу 

незначительных случаев свойственно людям малодушным, жестоким и 

удрученным горем; равно как проявлять равнодушие в делах важных 

свойственно ленивым и сонливым»1. 

Одна из обязанностей родителей: утешать своих детей в случае горя, 

ободрять их, при необходимости – во всем поддерживать, всё это будет 

способствовать поддержанию доверительных отношений, большей 

сплоченности и любви в семье2. 

Послушание родителям, к которому призывает апостол Павел, говоря: 

«Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе…» (Еф 6:1) напрямую 

зависит от самих родителей, так как без определенных действий с их стороны 

это послушание не всегда оказывается желательным для детей.  

Какие же действия должны предпринимать родители, чтобы лучше 

побуждать своих детей к послушанию? На этот вопрос отвечает сам же 

апостол, он даёт родителям самое верное средство для этого: «Отцы… 

воспитывайте их (детей) в учении и в наставлении Господнем» (Еф 6:4). 

Учение же Господне, главным образом, содержится в священных текстах 

Писаний, в которых и надо наставлять детей с самых малых лет.  

Святитель Иоанн следующим образом убеждает отцов: «Когда есть 

духовное добро, за ним явится и плотское. Хочешь ли, чтобы сын твой был 

послушен? С детства воспитывай его «в учении и наставлении Господнем» 

                                                            
1 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на первое послание к Галатам. Глава первая // Полн. собр. 
творений в 12 т. Т.10. Кн.2. – Репр. изд. 1905 г. (СПб.). – М.: Радонеж, 2004. – с. 730 
2 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на второе послание к Тимофею. Беседа девятая // Полн. собр. 
творений в 12 т. Т.11. Кн.2. – Репр. изд. 1905 г. (СПб.). – М.: Радонеж, 2005. – с. 823 
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(Еф 6:4). Не думай, что слушание Божественных Писаний будет для него 

делом излишним. Там он услышит, прежде всего: “Почитай отца твоего и 

мать” (Исх. 20:12) – слова, направленные к твоей пользе. Не избегай того, что 

преисполнено для тебя многих выгод. Сделай его христианином»1. 

Воспитание детей святитель Иоанн Златоуст называет самым трудным 

из искусств, так как в этом процессе родители творят самую тонкую и 

сложную работу, подобно скульпторам, но если в искусстве творчество 

мастера проявляется в материальных предметах, то здесь уже задействована 

человеческая душа. Именно в детстве ребенок способен лучшим образом 

усваивать те уроки, которые  получает от родителей. Но если родители не 

смогли научить своего сына или свою дочь ничему доброму из-за того, что 

направляли все свои силы на земные достижения, то и, передав такой образ 

мыслей детям, они превратят их в таких же, как и они сами. Потому 

родителям, как творцам детских душ, надлежит много работать над собою, и 

ради детей побуждать отказываться себя от всего того, что могло бы 

негативно влиять на их умы2. 

 

§ 3. О воспитании детей в больших семьях 

 

Родителям, занимающимся воспитанием множества детей, большим 

пособием будет установление иерархии среди них (детей), чтобы одни 

руководили другими, с учетом старшинства и пола. Это мера приведёт к 

большему порядку, единодушию и согласию внутри семьи3. 

Святитель Иоанн Златоуст считает, что на воспитательный процесс в 

семье влияют не только родители, но и все члены семьи, каждый должен 
                                                            
1 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на послание к Ефесянам. Беседа двадцать первая  // Полн. собр. 
творений в 12 т. Т.11. Кн.1. – Репр. изд. 1905 г. (СПб.). – М.: Радонеж, 2005. – с. 184-185 
2 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на святого Матфея евангелиста. Беседа пятьдесят девятая // 
Полн. собр. творений в 12 т. Т.7. Кн.2. – Репр. изд. 1901 г. (СПб.). – М.: Радонеж, 2001. – с. 618 
3 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на первое послание к Коринфянам. Беседа тридцать четвертая // 
Полн. собр. творений в 12 т. Т.10. Кн.1. – Репр. изд. 1905 г. (СПб.). – М.: Радонеж, 2004. – с. 345-
346  
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содействовать в поддержании порядка в семейном кругу; причём, большое 

значение имеет такой фактор как поддержка и одобрение среди младших 

членов семьи справедливого наказания, а также противодействие и 

осуждение среди них любого проявления порока и преслушания: «если 

согрешивший видит, что отец обличает, а братья потворствуют, то 

становится ещё нерадивее»1. 

Также допустимо в воспитании детей использовать соревновательный 

момент, когда тот ребенок, который особенно слушается во всем родителей, 

непредвзято получает от них различные поощрения, либо ему 

предоставляются в семье какие-либо привилегии, которые бы побуждали и 

прочих братьев и сестер становиться послушными. Этот метод также может 

давать положительные результаты в воспитательном процессе2. 

Святитель Иоанн приводит из повседневной жизни такой пример 

соревнований между детьми: «Часто ребенок, когда зовет его отец, не 

слушается и продолжает упрямиться, но когда видит, что ухаживают за 

другим ребенком, он без всякого приглашения бежит к родительской груди, и 

то, чего не могла сделать просьба, легко производит соревнование»3. 

Вполне похвально награждать детей чем-нибудь важным для них, 

когда они приносят своим родителям радость и имеют добрые нравы4, 

считает святитель Иоанн Златоуст. 

Такое положение находит понимание у современных педагогов. 

«Чтобы согревать в детях ревность к добродетелям, кроме похвалы нужны 

так же и различные поощрения: подарки, сласти (в разумном количестве), 

разумные развлечения, посещение знакомых, – пишет современный 

                                                            
1 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на второе послание к Коринфянам. Беседа четырнадцатая // Полн. 
собр. творений в 12 т. Т.10. Кн.2. – Репр. изд. 1905 г. (СПб.). – М.: Радонеж, 2004. – с. 603 
2 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Псалмы. На псалом сто тридцать четвертый // Полн. собр. 
творений в 12 т. Т.5. Кн.2. – Репр. изд. 1899 г. (СПб.). – М.: Радонеж, 1996. – с. 434-435 
3 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на послание к Римлянам. Беседа восемнадцатая // Полн. собр. 
творений в 12 т. Т.9. Кн.2. – Репр. изд. 1902 г. (СПб.). – М.: Радонеж, 2003. – с. 724  
4 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на первое послание к Фессалоникийцам. Беседа вторая // Полн. 
собр. творений в 12 т. Т.11. Кн.2. – Репр. изд. 1905 г. (СПб.). – М.: Радонеж, 2005. – с. 492  
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исследователь Николай Пестов в статье «Путь к совершенной радости». – 

Всё это должно даваться детям, как следствие их достойного поведения и 

прилежания. Пусть дети чувствуют, что от лица родителей они имеют всегда 

внимательную и справедливую оценку своего поведения. И если все их 

проступки не остаются без наказания, то и всё доброе в их поведении 

принесёт им утешение и награду»1. 

Воспитание – поистине стяжание благодатных сокровищ, поскольку 

плоды доброго воспитания отразятся не только на собственных детях, но и на 

последующих поколениях: внуках, правнуках и так далее: «Если ты 

прекрасно возрастишь сына своего, то и он тоже своего собственного сына; а 

этот – своего сына; и как бы некоторая лента и ряд лучшей жизни все пойдет 

вперед получив начало и корень от тебя и принося тебе плоды попечения о 

потомках»2. Таким образом, вклад родителей в становление своего ребенка 

можно уподобить строению дома: «Отец, нежно любящий детей, строя 

великолепный и огромный дом для детей своих, часто строит его так, чтобы 

он не для них только был полезен, но и для внуков и для следующих за 

ними»3.  

В Священном Писании и житиях святых мы можем встретить немало 

примеров тому, как благочестие родителей передаётся детям и 

приумножается из поколения в поколение. Так, родители Пресвятой 

Богородицы  – праведные Иоаким и Анна воспитали в дочери, данной Богом, 

благочестие, целомудрие и терпение. С образом самого большого из 

пророков, соединяющего Ветхий и Новый Завет – Иоанном Крестителем – 

неразрывно связаны имена его праведных родителей, Захарии и Елисаветы.  

                                                            
1 Пестов Николай. Путь к совершенной радости // Семейное счастье: Сборник. – М.: Даниловский 
благовестник, 2008. – c. 366. 
2 Иоанн Златоуст, свт. Беседа о вдовицах, о воспитании детей и о милостыне // Полн. собр. 
творений в 12 т. Т.3. Кн.1. – Репр. изд. 1897 г. (СПб.). – М.: Радонеж, 1994. – с. 340  
3 Иоанн Златоуст, свт. Беседа на апостольские слова: «сие же веждь, яко в последния дни настанут 
времена люта» (2 Тим 3:1) // Полн. собр. творений в 12 т. Т.6. Кн.2. – Репр. изд. 1900 г. (СПб.). – 
М.: Радонеж, 2005. – с. 570-571 
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Наглядный пример христианского воспитания, когда благочестие 

родителей передаётся детям и приумножается из поколения в поколение, мы 

встречаем в лице преподобного Сергия Радонежского. Преподобный Сергий, 

с детства воссиявший своими подвигами, унаследовал от родителей Кирилла 

и Марии и предшествующих поколений стремление к познанию Бога и 

оставил после себя множество последователей впоследствии ставших 

святыми.  

Зачастую в современной жизни встречаются случаи, когда не родители 

благотворно влияют на детей своим примером, а наоборот: дети своею 

доброй жизнью заставляют задуматься и побуждают порочных родителей к 

исправлению, потому воспитание детей в духе благочестия может принести 

некоторую пользу и неблагочестивым родителям1, но только в том случае, 

когда родители пытаются подражать добродетели детей, а не остаются в 

прежнем зле2. 

В современной педагогической и христианской литературе содержится 

крайне мало информации о воспитании детей в многодетных семьях. Это 

связано с тем, что многодетные семьи на сегодняшний день – редко 

встречающееся явление в обществе. О своих наблюдениях и опыте говорит 

протоиерей Артемий Владимиров: «Если обратиться к уходящему 

крестьянскому русскому быту или опыту современных многодетных семей, 

то там дело воспитания поставлено лучше всего. Старшие дети помогают 

младшим, привыкая к деятельной любви и вниманию»3. 

За отеческими назиданиями детям также можно обратиться к 

известным многодетным отцам прошлого.  

                                                            
1 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Деяния Апостольские. Беседа двадцать первая // Полн. собр. 
творений в 12 т. Т.9. Кн.1. – Репр. изд. 1902 г. (СПб.). – М.: Радонеж, 2003. – с. 206 
2 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Евангелие святого апостола Иоанна Богослова. Беседа двадцать 
первая // Полн. собр. творений в 12 т. Т.8. Кн.1. – Репр. изд. 1902 г. (СПб.). – М.: Радонеж, 2002. – 
с. 140  
3 Владимиров Артемий, прот. Учебник жизни. – М.: Дрофа, 2008. – с. 87.  
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Великий князь Владимир Мономах, переживая междоусобные распри 

со своими братьями и родственниками, в 1117 году пишет поучение своим 

детям. Обращаясь не только к ним, а ко всем, кто прочтёт когда-либо его 

послание, он призывает всех «иметь прежде всего страх Божий в сердце и 

творить добро, помятуя о том, что дни человека на земле скоротечны, и 

страшно умереть, не раскаявшись в своих прегрешениях»1. Князь призывает 

своих детей не лениться и всегда помнить о том, что милость Божию можно 

обрести не только строгим затворничеством, монашеством и постом: 

достаточно совершить небольшое дело, но если оно сделано со страхом 

Божьим и искренним желаниям помочь ближнему, оно зачтётся человеку. 

Князь убеждает своих детей заботиться о молитве, чем бы они не 

занимались. Но при этом он призывает их не пренебрегать учением и 

обретением знаний2. 

Священник Павел Флоренский начал писать завещание своим детям, 

ещё будучи тридцатипятилетним. На протяжении ряда лет он семь раз 

возвращается к этому труду, будто предчувствуя разлуку с детьми. 

Дописывает он свои отеческие назидания пятерым детям уже из Соловецкого 

лагеря. «Самое главное, о чем я вообще прошу вас, – это чтобы вы помнили 

Господа и ходили пред Ним, – убеждён отец Павел. – Этим я говорю все, что 

имею сказать. Остальное – либо подробности, либо второстепенное»3. 

Формирование подлинно духовной личности является одной из 

главных задач общества. Духовная жизнь человека обращена не только к 

себе, но и к другому лицу. Нравственность, любовь – являются категориями 

формирования духовности личности. Значимость любви заключается в 

принятии ближнего, видении в нём образа Бога. В этом отношении личность 
                                                            
1 Поучение князя Владимира Мономаха детям, 1117 // Семья – малая церковь (авторы-составители 
Б.Н. Кузык, Л.И. Литвин). – М.: Институт экономических стратегий, 2012. – с.151.  
2 См. об этом: Поучение князя Владимира Мономаха детям, 1117 // Семья – малая церковь 
(авторы-составители Б.Н. Кузык, Л.И. Литвин). – М.: Институт экономических стратегий, 2012. – 
с.152.  
3 Флоренский Павел, свящ. Детям моим. Воспоминания прошлых дней. Генеалогические 
исследования. Из Соловецких писем. Завещание.  – М.: Московский рабочий, 1992. –  с. 445. 
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самого святителя Иоанна Златоуста в некотором роде подобна духовному 

наставнику, поскольку обладает чувством глубокой любви и сострадания к 

каждому воспитуемому.  

 

 

 

 


