
Свт. Лука Войно-Ясенецкий
о воспитании детей 

Подумайте,  как  это  страшно,  какую
тяжкую  ответственность  несете  вы  перед
Богом,  если  не  воспитываете  детей  своих  в

нравах христианских. Дети воспитываются именно
примером  родителей  своих.  Всякое  словесное  поучение,  всякое
искусство педагогическое –  ничто,  пустота,  по сравнению с  тем
примером, которые видят дети в родителях своих.

Когда  тяжко  вам  становится  от  того,  что  творят  ваши
дети, тогда вы плачете, тогда вы Богу молитесь, чтобы Он помог
вам. А молитва ваша остается бесплодной. Почему же бесплодной?
Потому  что  нельзя  на  Бога  возлагать  своих  собственных
обязанностей,  потому  что  вы  сами  должны  были  заботиться  о
детях, о детях ваших и воспитывать их, а не ждать, что за вашим
нерадением за вас исполнит это Бог. 

Вы должны беречь  детей от всего,  что нечисто,  дурно.  Вы
должны  дочерей  удерживать  от  чтения  нецеломудренных,
сладострастных романов,  должны требовать от них,  чтобы они
читали  с  разбором,  должны  удерживать  от  пустых  зрелищ,  не
позволять  всегда  развлекаться  и  постоянно  бегать  по  кино  и
театрам. 

А еще не должны Вы забывать о том, что величайшую ошибку
делают те родители, которые влюблены в своих маленьких детей,
любуются  ими,  все  прощают,  никогда  не  наказывают.  О  таких
сказал премудрый Соломон: «Лелей дитя, и оно устрашит тебя». 
Наш  великий  святитель  Тихон  Задонский говорит:  «Пусть  они
плачут от тебя, чтобы не плакала ты от них и о них».

Нельзя  наказывать  детей  с  раздражением,  со  злобой,  с
ненавистью.  Нужно  наказывать  спокойно,  любя;  тогда  дети
почувствуют  эту  любовь,  они  почувствуют,  что  заслуживают
этого наказания, и тогда наказание будет с пользой и их исправит. 



Как воспитывали детей в царской семье
«Дети  должны  учиться  самоотречению,  учиться

отказываться  от  собственных  желаний  ради  других
людей», - считала Государыня. 

 «Родители  должны  быть  такими,  какими  они
хотят видеть своих детей – не на словах, а на деле они
должны учить своих детей примером своей жизни» (Из
дневника Государыни). 

«Ольга, дорогая, в комнате я или нет, ты должна
вести себя одинаково. Это не я за тобою смотрю, а Бог
все видит и повсюду слышит, и это Ему мы должны в
первую  очередь  постараться  понравиться»  (из  письма
Александры Федоровны к дочери).

Императрица  часто  посылала  дочерей  навещать  больных  туберкулезом,
приезжавших лечиться в Крым, не боясь подвергать их опасности заразиться. «Они
должны видеть в жизни не только красоту, но и печаль», - говорила она. 

Царские дети не засыпали без молитвы, жития святых были их непременным
чтением, нередко пели в храме на клиросе во время Божественной Литургии. "А с
каким трепетом, с какими светлыми слезами приступали они к Святой Чаше!" -
вспоминал архиепископ Феофан Полтавский.

Царевич  и  Великие  Княжны  спали  на  жестких  походных  кроватях  без
подушек,  легко  укрываясь;  одевались  просто;  платье  и  обувь  переходили  от
старших к младшим. Еда была самая простая. Любимой пищей Царевича Алексея
были щи, каша и черный хлеб, "которые, - как говорил он, - едят все мои солдаты".

Трудно было найти четырех сестер, столь различных по характерам и в то же
время  столь  тесно  сплоченных  дружбой.  Царевны  не  допускали  мысли  о
замужестве  вне  пределов  России  и  вне  Православия.  Все  они  хотели  служить
России и в России.

Во время войны Императрица решила лично пройти курс сестер милосердия
военного времени. Выдержав экзамен, Императрица и Великие Княжны получили
красные кресты и аттестаты на звания сестер милосердия военного времени… В 9
часов утра Императрица с дочерьми каждый день заезжали в церковь Знамения, к
чудотворному образу, и уже оттуда ехали на работу в лазарет. … Стоя за хирургом,
Государыня,  как  каждая  операционная  сестра,  подавала  стерилизованный
инструмент,  вату  и  бинты,  уносила  ампутированные ноги и  руки,  перевязывала
гангренозные раны, не гнушаясь ничем и стойко вынося запахи и ужасные картины
военного госпиталя во время войны. Старшие дочери Николая II делали в среднем
по 12-15 перевязок в день.

«Чем  выше  человек,  тем  скорее  он  должен  помогать  всем  и  никогда  в
обращении не напоминать своего положения, такими должны быть и мои дети»,
- говорил Государь.


