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Аннотация
Статья посвящена вопросу преемственности православной идеи о 
ценности человекосообразного образования в трудах мыслителей 
XIX-XX вв. В данной работе мы показываем на примере трудов св. 
Иннокентия Московского, св. Игнатия (Брянчанинова), св. Иоанна 
Кронштадтского и св. Луки (Войно-Ясенецкого) православный взгляд 
на воспитание нравственно-духовных качеств у юных христиан. В 
статье показаны основные идеи православного воспитания в семье, 
школе, на приходе. 209
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Прежде, чем рассматривать сущность данного 
процесса (преемственность православной идеи о 
ценности человекосообразного образования в трудах 

мыслителей XIX-XX вв.), обратимся к смыслу понятия 
«человекосообразное образование» в современном аспекте. 
Энциклопедическая справка имеет следующее содержание: 
«Человекосообразное образование — образование, которое 
происходит сообразно человеку, заложенному в нём и создава
емому образу. Смысл человекосообразного типа образования 
в том, что понятие «человек» — более широкое, чем понятие 
«личность». Содержание понятия «человек» включает в себя 
не только социальный аспект личности, но и такие аспекты, 
как природосообразность, культуросообразность, богосо
образность (человек как созданный по образу и подобию 
Божью).

Человек являет собой собирательный и собирающий во 
времени образ общечеловеческих достижений, «человеков» 
— ум столетий. Поэтому человекосообразное образование 
— понятие более ёмкое, основополагающее и потенциально 
вариативное, чем личностно-ориентированное. Социальная 
роль человека не является здесь доминирующей, как в случае 
с личностью, а выступает «одной из» его ролей»1.

1 Психолого-педагогические основы работы с детьми на приходе. 
Пособие для священников, педагогов, ответственных за попечение о 
детяхнаприходахРусскойПравославнойЦеркви[Электронныйресурс] 
//ОфициальныйсайтСинодальногоотделарелигиозногообразования 
и катехизации Русской Православной Церкви. URL: https://pravobraz. 
ru/psixologo-pedagogicheskie-osnovy-raboty-s-detmi-na-prixode/ (дата210
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Именно человекосообразность (как основополагание, 
как подход к исполнению педагогической миссии) идет как 
генеральная идея из трудов русских святителей. Один из 
ярких представителей миссионерского служения, который 
писал о воспитании, — святитель Иннокентий митрополит 
Московский и Коломенский, «апостол Сибири и Америки» 
(Вениаминов Иван Евсеевич) (1797—1879)* 2. Одним из его 
выдающихся трудов является «Записка о детском воспи
тании». Проблемы небрежности, неумелости, шаткости 
и ошибочность в воспитании детей побудили святителя 
Иннокентия написать данную записку педагогам, священ
никам и всем, кто воспитывает детей.

По словам святителя, каждый православный христианин 
должен изучать Закон Божий и жить им. Обязанность 
духовного воспитания лежит на родителях, восприемниках 
и на пастырях Церкви3. Именно в этой последовательности 
должно передаваться христианское воспитание. Родители, 
не живущие христианской жизнью, не могут передать 
«Образ Божий» в человеке ребенку. Как мы говорили выше, 
ребенок все качества берет у родителей. Так же очень важно не 
заставлять ребенка жить духовной жизнью, ведь можно 
отбить веру в Бога. В воскресной школе дети с 5 до 10 лет 
сидят вместе с родителями. Бывали случаи, когда родители 
приводили ребенка одного, а сами уходили по своим делам.

обращения: 15.05.2021).
2 Гладких Т И. Иннокентий (Вениаминов): Ученый педагог просвети
тель: Документальное повествование. М., 2016. C. 10.
3 Иннокентий (Вениаминов), свт. Записка о детском воспитании [Элек
тронный ресурс] / /  Электронная энциклопедия «Азбука веры». URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Innokentij_Moskovskij/zapiska-o-detskom- 
vospitanii/#note1 (дата обращения: 10.05.2021). 211
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Подобное воспитание доброго начала в человеке будет 
некачественным, потому что основу воспитания дают именно 
родители. Подкреплять духовное образование должны 
восприемники (далее — крестные родители). В современное 
время в умах людей звание «крестный отец или мать» является 
номинальным. Родители сами выбирают своим детям воспри
емников, и зачастую крестные не являются воцерковленными 
людьми. Они не знают о духовно-нравственной жизни, 
не молятся за своих крестников, не принимают участия в 
их духовном воспитании. Современники имеют ложные 
представления о крестных родителях. Они считают, что 
восприемники должны дарить только подарки. Будучи выше 
указанных проблем, святитель Иннокентий возлагает свою 
надежду на пастырей Церкви Христовой. Священник или 
церковнослужитель через проповедь, преподавание в право
славных гимназиях и воскресных школах передает ребёнку 
не просто знания о Боге, а духовную инструкцию жизни 
юному христианину. В настоящее время созданы отделы 
по работе с молодежью и образования, но они не приносят 
плодов.

Святитель Иннокентий рассматривает духовное образо
вание посредством проповеди и различных наставлений. 
Он ставит проблему восприятия доброго начала в ребенке. 
Святитель делит людей на две группы: те, кто хотят «слышать 
о божественном» и те, кто остаются в неведении. Миряне 
воспринимают духовные поучения на примерах из житий 
святых. Главная задача, чтобы люди смогли понимать то, что 
им необходимо знать о духовном. На богослужениях неудобно 
поучать людей, потому что они устают и не принимают

212



ПРИЕМСТВЕННОСТЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ИДЕИ

проповедь о духовно-нравственной жизни4. Святитель 
Иннокентий разбирает проблемы преподавания Закона 
Божьего в училищах. Стоит отметить, что под училищами 
понимаются общеобразовательные школы.

Первая проблема состоит в том, что школьное образо
вание достаточно однобоко, ведь оно даёт развитие только 
уму, забывая, что ум без сердца не имеет ценности5. Стоит 
отметить тот факт, что, те кто изучали Закон Божий, могут 
не вести духовно-нравственную жизнь, в отличие от 
тех, кто не получил духовного образования. Цель такого 
обучения — получение нравственно-христианских качеств, 
которые должны быть заложены ещё в детстве, с рождения 
от родителей. Предмет «Закон Божий» в школах ставится 
наравне или ниже других учебных дисциплин. Следова
тельно, выдается только «сухая» информация, которая не 
воспитывает юного христианина.

Второй проблемой является порочность современного 
общества. В настоящие дни мы видим, что идет растление 
нравов, и дети воспринимают это как норму жизни6. Даже в 
православныхгимназияхи воскресныхшколахдети стараются 
вести себя так, как диктует современное общество, которое

4 Гладких Т И. Иннокентий (Вениаминов): Ученый педагог просвети
тель: Документальное повествование. М., 2016. C. 26.
5 Иннокентий (Вениаминов), свт. Записка о детском воспитании [Элек
тронный ресурс] / /  Электронная энциклопедия «Азбука веры». URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Innokentij_Moskovskij/zapiska-o-detskom- 
vospitanii/#note1 (дата обращения: 10.05.2021).
6 Иннокентий (Вениаминов), свт. Записка о детском воспитании [Элек
тронный ресурс] / /  Электронная энциклопедия «Азбука веры». URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Innokentij_Moskovskij/zapiska-o-detskom- 
vospitanii/#note1 (дата обращения: 10.05.2021). 213
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делает главным жизненным приоритетом накопительство 
вещей, из-за чего происходит упадок нравственности и, в 
итоге, нежелание жить как православные христиане.

Третья проблема — возрастное образование. Детей 
отдают в школу с 6-7 лет, образуется пробел в дошкольном 
образовании. Дети не получают духовного образования в 
своих семьях, и дальше всё сложнее донести до них Слово 
Божие7. Святитель Иннокентий ставит задачу усиления 
дошкольного образования. Конечно, родители и крёстные не 
хотят или не делают все то, что способствует воспитанию 
православного человека. Святитель Иннокентий предлагает 
организовать воскресные беседы для детей дошкольного 
возраста. Священник должен уметь образно подавать инфор
мацию о Боге. В настоящее время такие беседы происходят 
в воскресных школах. Преподаватели находят подходы к 
подаче информации.

В настоящее время в школах отсутствует духовное 
образование, поэтому при храмах открывают воскресные 
группы всех возрастов. Святитель Иннокентий старался 
сделать доступными центры духовного воспитания для 
детей, а сейчас главная задача — сделать больше воскресных 
школ, чтобы дети с раннего возраста смогли узнать о Боге.

О воспитании доброго начала писал святитель 
Игнатий (Дмитрий Александрович Брянчанинов) (1807— 
1867). Главное в жизни человека — это воспитание своей 
личности. Святитель Игнатий сформировал себя как

7 Иннокентий (Вениаминов), свт. Записка о детском воспитании [Элек
тронный ресурс] / /  Электронная энциклопедия «Азбука веры». URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Innokentij_Moskovskij/zapiska-o-detskom- 
vospitanii/#note1 (дата обращения: 10.05.2021).214
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духовную личность и старался помочь своей пастве. Семья 
является тоже в каком-то смысле школой, где обучается 
терпению, состраданию, любви, доброте, взаимопониманию 
и другим хорошим качествам. Святитель Игнатий говорит, 
что главное в жизни человека дать ему правильное направ
ление и укрепить в нем веру8. Ребенок обращает внимание, 
в первую очередь, на родных и старается им подражать. 
Например, в воскресной школе и других учреждениях очень 
часто родители жалуются преподавателям, что дети произ
носят бранные слова. В чем же причина и кто научил ребенка 
плохой привычке? Конечно, дети черпают основы поведения 
от родителей, основываясь на том, что если маме с папой 
можно, то и им тоже. Юные христиане ищут примеры, кому 
подражать, и кто подскажет, как ему жить. Для этого есть 
воскресные школы, которые могут помочь.

В письмах святитель Игнатий выделяет следующие 
мысли о воспитании:

1) Евангелизация. По словам святителя, Евангелие 
является образцом православного христианина9. В нем 
содержатся заповеди Божии и духовно-нравственные законы. 
Например, в воскресной школе во всех группах рассматривают 
Евангелие, как «путеводитель». Жить строго по Евангелию 
сложно в современном мире, но стараться должны все. 
Священное Писание открывает нам путь к Богу и

8 Баланчик Н. С. Воспитание человека по христианским 
заповедям в эпистолярном наследии святителя Игнатия (Брянча
нинова) [Электронный ресурс] / /  Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка». URL: https://cyberleninka.ru/artide/n/vospitanie- 
cheloveka-po-hristianskim -zapovedyam -v-epistolyarnom -nasledii- 
svyatitelya-ignatiya-bryanchaninova (дата обращения: 05.05.2021).
9 Там же. 215
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Свет Христов.

2) Убрать безнравственность. Святитель Игнатий 
предлагает убрать в обучении и вообще в жизни ребенка все 
безнравственные примеры10 11. Нужно развивать в учениках 
особые дары, которые дал нам Бог: словесность, искусство 
и прочие. В нашем современном мире оградить неокрепшие 
ум от разного рода непотребств очень сложно. Реклама, 
музыка, фильмы, книги могут развратить личность человека 
и отдалить его от Бога.

3) Не давать бесполезную информацию на уроках. 
Святитель Игнатий говорит: «Излишество познаний отнимает 
у них качество. Ум человеческий, если представлено ему 
будет обширное поприще деятельности в длину и ширину 
или на поверхности, никак не может действовать в глубину. 
Или ум, приобретая во множестве познания, не может 
приобретать познаний основательных»11. Знания должны 
быть направлены на цель. Их переизбыток может отбить 
у человека желание к любому делу, и тогда он не получит 
навыков в жизни. Педагоги и родители должны обращать 
свое внимание не только на обучение, но и на воспитание 
доброго начала в человеке. А где можно взять примеры? В 
Евангелии.

4) Нужно выбирать то, что смотрит ребенок. Святитель

10 Баланчик Н. С. Воспитание человека по христианским 
заповедям в эпистолярном наследии святителя Игнатия (Брянча
нинова) [Электронный ресурс] / /  Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка». URL: https://cyberleninka.ru/artide/n/vospitanie- 
cheloveka-po-hristianskim -zapovedyam -v-epistolyarnom -nasledii- 
svyatitelya-ignatiya-bryanchaninova (дата обращения: 05.05.2021).
11 Игнатий (Брянчанинов), свт. Ищите всюду духа, а не буквы. М., 
2008. С. 454.216
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Игнатий говорит: «Дитя, в минуты свободы рассматривая 
рисунки для удовлетворения любопытства, незаметно для 
самого себя подвергается полезнейшим впечатлениям. 
Рисунки должны быть правильны»12. В современном мире 
вместо картинок появились мультфильмы и иные телевизи
онные программы, которые не вкладывают доброе начало 
в детях, а наоборот развращают его душу. Визуализация 
является одной из основных средств подачи информации 
для ребенка. В первую очередь, родители и педагоги должны 
знать интерес ребенка к окружающему миру (все его предпо
чтения), чтобы помочь направить на путь Истины.

5) Пример для подражания. Святитель Игнатий 
отмечает, что «Образ обращения и действия воспита
телей по отношению к воспитанникам впоследствии будет 
служить руководством для воспитанников в обращении и в 
образе действий их относительно человечества»13. Педагоги и 
родители являются примерами, которые смогут повлиять 
на развитие личности ребенка. Дети, как зеркало, отражают 
внутренние и внешние качества воспитателя. То есть, главная 
задача педагога и родителя — научить добродетели сначала 
себя, а потом и воспитанников. Плохие качества воспи
тателя тоже передаются детям, они затмевают душу ребенка 
и являются неполезным фактором воспитания. Вначале 
педагог должен изменить себя, а только потом ребенка.

6) Делать замечание с любовью, а не с гневом. Святитель

12 Игнатий (Брянчанинов), свт. Ищите всюду духа... С. 455.
13 Игнатий (Брянчанинов), свт. Избранные письма. Письмо № 434
[Электронный ресурс] / /  Электронная энциклопедия «Азбука веры». 
URL: https://azbyka.ru/otechmk/Ignatrj_Brjanchanmov/izbrannye-
pisma/5#5_434 (дата обращения: 25.05.2021). 217
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Игнатий говорит: «Выговор имеет самое спасительное 
действие, когда делающий его энергически выставляет 
черную сторону порока и его пагубные последствия пред 
впавшим в порок, выражая вместе с этим искреннее чувство 
сожаления и благожелания к впавшему в порок. Столь же 
спасительно действие наказания, когда при назначении и 
исполнении его действие истекает из выше предложенного 
взгляда и ощущения»14. Наказание или выговор должны не 
ущемлять права ребенка, а наоборот — указывать на исправ
ление. Ребенок должен бояться не наказания, а свершение 
плохого поступка. Педагоги и родители должны показать 
смысл наказания, что это помогает исправиться воспитаннику. 
В воскресной школе, если ученик совершил плохое дело, он 
должен исправиться и больше этого не делать. Для этого и 
нужны педагоги, которые указывают на плохие качества и 
как от них избавиться. В жизни взрослого человека, когда нет 
надзирателей, он сам старается направить на себя наказания 
для исправления. На ребенка нельзя кричать, обзывать его, а 
с любовью преподнести наказ.

7) Помочь понять воспитаннику назначение человека. 
Педагоги и родители должны указать Образ Божий в человеке. 
Занятия Закона Божьего могут ответить на многие вопросы, 
которые интересуют человека. Также главное показать, 
какие права он имеет. Святитель Игнатий отмечает, что 
«воспитанник, дитя и юноша имеет свои права как человек 
и гражданин. Ему необходимо дать правильное понятие об

14 Игнатий (Брянчанинов), свт. Избранные письма. Письмо № 434 
[Электронный ресурс] / /  Электронная энциклопедия «Азбука 
веры». URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ignatij_Brjanchaninov/
izbrannyepisma/5#5_434 (дата обращения: 25.05.2021).218
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этих правах, ввести его в правильное познание прав, принад
лежащих его ближним, усвоить ему уважение прав»15. 
Конечно, права ребенка нужно указать в духовно-нрав
ственной системе. Если он будет нарушать свои права и права 
окружающих, то он собьётся с правильного пути.

Итак, святитель Игнатий (Брянчанинов) указывает на 
систематическое духовное воспитание не только детей, но и 
взрослых. Главные моменты его учения о воспитании: жить 
по Евангелию, уметь воспитать себя, относиться ко всем с 
любовью и др.

Итак, святитель Игнатий (Брянчанинов) указывает на 
систематическое духовное воспитание не только детей, но и 
взрослых. Главные моменты его учения о воспитании: жить 
по Евангелию, уметь воспитать себя, относиться ко всем с 
любовью и др.

О воспитании доброго начала писал святой праведный 
протоиерей Иоанн Кронштадтский (1829-1909). Духовное 
образование зависит от священников и педагогов. Должны 
сформироваться условия для воспитания юных христиан. 
Самое главное это личность учителя, который должен быть 
воспитанным и образованным на высоте положения и давать 
детям христианское и церковное поучения. Стоит отметить, 
что личность педагога влияет на неокрепшие умы. Он должен 
уметь передать любовь к своим ученикам. Так же батюшка 
отмечает, что воспитание детей приравнивается служению 
Богу.

О преподавании педагогов в православных гимназиях

15 Игнатий (Брянчанинов), свт. Ищите всюду духа, а не буквы. М., 
2008. С. 501. 219
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святой Иоанн Кронштадтский писал: «Учительные голоса 
извне суть только вспомоществования и увещания... Один 
только есть Учитель, Который собственно научает — 
Христос. Его Слово внутри нас научает; где нет Его слова 
внутри н а с .  там слова вне звенящие — шум пустой»16. 
Педагоги должны быть не только сильны в знаниях, но 
и в делах. Каждый христианин должен уметь заниматься 
самовоспитанием. Наставник обязан сформировать в себе 
духовно-нравственные качества. Например, когда у педагога 
есть плохие привычки, то они смогут передаться детям. 
Учитель не сможет их в этом укорять, потому что сам впал в 
грех.

Главной целью воспитания, по Иоанну Кронштадт
скому, является научение христианской и церковной жизни. 
Он говорит: «Можно быть ученым, но, увы, негодным 
человеком. Не ученые ли, например, были французские 
коммунары, олицетворившие в себе живо адских фурий? 
Нам нужно образовать не только ученых людей и полезных 
членов общества, но и — что всего важнее и нужнее — 
добрых, Богобоязненных христиан . Дай Бог, чтобы из всех 
знаний, образовалось в душах детей то стройное согласие, та 
твердая христианская система познаний правил и навыков, 
которая составляет истинное христианское образование.»17. 
Знания могут помрачить наше духовное сердце и оттолкнуть 
от Бога. Задачей каждого педагога является воспитание детей.

16 Иоанн Кронштадтский, прав. Моя жизнь во Христе [Электронный 
ресурс] / /  Электронная энциклопедия «Азбука веры». URL: h ttps:// 
azbyka.ru/otechnik/Ioann_Kronshtadtskij/moja_gizn_vo_hriste/ (дата 
обращения: 10.05.2021).
17 Иоанн Кронштадтский, прав. Дневник: в 2 т. М., 2003. Т. 2. С. 345. 
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Мы стараемся с помощью богословских знаний воспитать 
личность ребенка. На каждом занятии воспитанники 
стараются высказать своё личное мнение по теме, а учитель 
помогает ребенку правильно сформулировать полученные 
знания, и как их применить в жизни.

Отец Иоанн отмечает: «Не оставляйте детей без внимания 
относительно искоренения из сердца их плевел грехов, 
скверных, лукавых и хульных помышлений, греховных 
привычек, наклонностей и страстей; враг и плоть грешная не 
щадят и детей, семена всех грехов есть и в детях; представьте 
детям все опасности грехов на пути жизни, не скрывайте от 
них грехов, чтобы они по неведению и невразумлению не 
утвердились в греховных навыках и пристрастиях, которые 
растут и приносят соответствующие плоды по приходе 
детей в возраст»18. Главная задача педагогов — помочь 
детям самостоятельно видеть свои грехи и исправлять их. 
С возрастом сложнее будет искоренять свои дурные дела. 
Противодействием греху является добродетель. Когда 
ребёнок научиться творить добро, он не увидит смысла в 
злых деяниях. Примером должен быть педагог.

Итак, святой праведный Иоанн Кронштадтский передает 
нам свой опыт работы с людьми. Священники, родители и 
педагоги должны воспитывать в ребенке те положительные 
качества, которые присущи личности православного христи
анина. Воспитатели должны ответственно подходит к этому 
делу, и в первую очередь воспитать в себе духовно-нрав
ственные принципы. Ребёнок будет брать пример с учителя 
только тогда, когда он будет соответствовать тому, о чем

18 Иоанн Кронштадтский, прав. Дневник... Т. 2. С. 45. 221
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говорит. В настоящее время пример воспитания отца Иоанна 
является актуальным для православных педагогов.

Одним из ярких православных мыслителей 
XX века был святитель Лука (Валентин Феликсович 
Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский и 
Крымский (1877—1961)19. Свои идеи касаемо воспитания 
святитель Лука указал в труде «О семье и воспитании 
детей».

Святитель Лука в начале своего поучения указал на 
главные моменты семейной жизни. Муж и жена должны 
подпитывать друг друга любовью, а когда появятся дети, 
передавать им её. Любовь является основной в создании 
семьи. Для того чтобы воспитывать детей, нужно научиться 
мужу и жене жить в любви. Святитель Лука говорит: «Виды 
любви различны: есть любовь мужа к жене, жены к мужу, 
любовь родителей к детям, любовь детей к родителям. Есть 
и более высокая форма любви — ко всем людям, ведь во 
всяком человеке мы должны видеть образ Божий»20. Главная 
заповедь, которую нам дал наш Спаситель Иисус Христос, 
возлюбить ближнего своего, как самого себя. Где можно 
воспитать такую любовь? А именно в семье. Родители 
показывают пример любви, и ребёнок перенимает её и 
живет ей.

В настоящие время в православных гимназиях есть

19 Марщук В., протод. Святитель-хирург: житие архиепископа Луки 
(Войно-Ясенецского). М., 2010. С. 10.
20 Лука (Войно-Ясенецкий), свт. О семье и воспитании детей [Элек
тронный ресурс] / /  Электронная энциклопедия «Азбука веры». URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Luka_Vojno-Jasenetskij/o-seme-i-vospitanii- 
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учебный предмет «Нравственные основы семейной жизни» 
(далее НОСЖ). Данный курс проводится с 9 по 11 класс. 
Учителя на примере святых подвижников научают, как 
правильно создать семью. Святитель Лука является примером 
в создании семьи и примером любви. В воскресных школах 
проводятся бе седы с родителями и подростками. С родителями 
занимается духовник, который имеет опыт в семейной жизни, 
а с подростками педагоги. Поднимаются актуальные темы и 
проблематика семейной жизни. Воспитанники высказывают 
свои мысли по темам бесед. Данный курс используется не во 
всех воскресных школах.

Главные качества любви задолго до святителя Луки 
сформулировал апостол Павел: «Любовь долготерпит, 
милосердствует, любовь не завидует, любовь не превоз
носится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, 
а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего 
надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и 
пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразд
нится» (1Кор. 13:4-8). Эти качества муж и жена должны 
воспитывать в себе, между собою и передавать детям. В 
воскресной школе проходят беседы с толкованием приве
денного фрагмента. Педагог разъясняет данный отрывок, и 
дети высказывают мнение по поводу него. Главная задача 
такой беседы преподать детям правильное понятие о любви.

Во второй части своего труда, святитель Лука поднимает 
тему ответственности воспитания детей. Каждый из нас 
несет ответ перед Богом за воспитание юных христиан. В 
первую очередь дети получают воспитание в семье, и самая 
главная обязанность родителей научить детей христианским
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моралям.

Святитель Лука отмечает тот факт, что родители слёзно 
просят у Бога за своих детей, которые творят плохие дела. 
Молитва за таких детей может быть бесплодна. Почему? 
Потому что родители с раннего возраста не позаботились 
о духовном воспитании своих детей. Очень часто в наше 
время непослушных детей приводят в воскресную школу для 
исправления. Результат такого воспитания не всегда положи
тельный. С младенчества отец и мать должны научить дитя 
жить по-христиански. Уже в 7 лет поздно пытаться отучить 
его от плохих вещей. Нужно с самого рождения ребенка 
заниматься его воспитанием, как юного христианина.

Владыка Лука ссылается на слова святителя Иоанна 
Златоуста: «Родители, которые пренебрегают воспитывать 
детей своих по-христиански, беззаконнее детоубийц, ибо 
детоубийцы тело от души разлучили, а они душу и тело 
ввергают в геенну огненную»21. Святитель Иоанн сравнивает 
плохих родителей с детоубийцами. Когда мы не воспитываем 
свое чадо и забываем о душевных и духовных качествах, 
мы ущемляем его личность, и не даем духовно возрасти. 
Необходимо полноценно развивать тело, душу и дух. Если 
родители упускают духовное воспитание, то они «убивают» 
своего же ребёнка для вечной жизни. В пример святитель 
ставит детей первосвященника Илии (см. 1Цар. 3, 10-14). Его 
дети творили беззакония в скинии завета и были наказаны за 
это смертью.

21 Иоанн Златоуст, свт. О родительской ответственности 
[Электронный ресурс] / /  Электронная энциклопедия «Азбука 
веры». URL: https://azbyka.ru/deti/svt-ioann-zlatoust-o-roditelskoj- 
otvetstvennosti (дата обращения: 25.04.2021).224
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Святитель Лука призывает воспитывать наших детей, 
как в первые века христианства. А именно отмечает владыка: 
«Первые христиане с самого раннего детства приучали детей 
к молитве, храму, постам, к Таинствам церковным. Когда 
учили их грамоте, то учили по книгам Священного Писания. 
Они никогда не позволяли ребенку сесть за стол и начать еду 
без молитвы. Они внушали детям, что каждое дело, каждый 
шаг христианина должен начинаться крестным знамением 
и молитвой»22. То есть, христианской жизни должны учить 
не в приходских школах, а в семье. В воскресных школах и 
православных гимназиях укрепляют то воспитание, которое 
дали родители. Дети в семье смотрят, как молятся отец и 
мать, соблюдают посты, ходят на богослужения, участвуют 
в Таинствах. Вера должна прививаться «с молоком матери», 
тогда ребенок будет стараться жить по-христиански.

Об образовании святитель Лука говорит: «Когда учили 
они детей своих, то заботились не только об образовании 
общем, о мудрости языческой, об обучении философии, 
музыке, искусствам. Нет, совсем другому учили они их. 
Научая детей своих, они руководствовались глубоким, святым 
правилом: того почитали несчастным, кто знает все и не знает 
Бога, того блаженным, кто знает Бога, хотя бы и не знал ничего 
другого»23. Святитель Лука не призывает опустить светское 
образование, но добавить к нему и духовное. Показать, что 
два образования помогут сформировать личность будущего 
христианина. Даже если есть противоречия, то доказать 
правоту православного вероучения. Для этого нам поможет

22 Марщук В., протод. Указ. соч. С. 55.
23 Там же. С. 79. 225
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Священное Писание и труды святых отцов.

Святитель Лука отмечает, что «детей надо начинать 
воспитывать с самых пеленок, ибо только в самом юном 
возрасте они легко поддаются всякому научению. Их душа 
мягка, как воск, на ней отпечатывается все: и ваши дурные 
примеры, и благочестивые слова, и всякий светлый и чистый 
пример»24. Родители должны быть примером для подражания 
своим чадам, потому что все дети хотят быть похожими на 
взрослых.

В окончании своего труда святитель Лука говорит: 
«Видите, какие огромные задачи стоят перед вами в деле 
воспитания детей. Видите, как святы обязанности матерей. 
Нет более важной обязанности, нет более высокой ответ
ственности перед Богом для матери, чем доброе воспитание 
детей. Перед Богом будете держать ответ и на все потомство 
навлечете гнев Божий, если не будете радеть о воспитании 
детей своих»25. Каждый из воспитателей должен молиться за 
своих чад, научая их Закону Божьему.

Святитель Лука призывает всех правильно воспитывать 
детей. Нам понять это поможет Священное Писание, труды 
святых отцов, молитва, любовь, вера и богослужение в 
Церкви. Если родители не станут примером для подражания в 
вере, то и дети вырастут такими же небогоугодными людьми.

Подчеркнем главную мысль: «человекосообразность»— 
не плод научного мышления 21-го века. Человеко сообразно сть 
образования, т.е. его ориентированность на запросы, возмож
ности и предпосылки каждого учащегося, — как отмечает

24 Марщук В., протод. Указ. соч. С. 71.
25 Там же. С. 72.226
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поборник этой идеи А. В. Хуторской, доктор педагогических 
наук, директор московского института образования, — есть 
соответствие образования предназначенности человека, 
а она есть у каждого. Об этом же, о педагогическом долге 
открытия самого сокровенного в растущем человеке, писали 
и св. Иннокентий (Вениаминов), и св. Игнатий (Брянчанинов) 
и св. Иоанн Кронштадтский и св. Лука (Войно-Ясенецкий). 
Задача современной педагогической науки обратиться со 
вниманием в историю человекосообразной идеи воспитания.
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