
Знаем мы ...

      

Знаем мы, что по наследству передаются детям от родителей не только их физические
свойства, но и свойства духовные... Именно благодаря этой благодатной
наследственности и воссияли миру такие светочи чистоты, добра и любви, как
Пресвятая Богородица, Креститель Господень Иоанн, Исаак, сын Авраамов. И это
заставляет нас призадуматься над нашими обязанностями в отношении не только к Богу,
но и к роду человеческому... 
Подумайте, как это страшно, какую тяжкую ответственность несете вы перед Богом,
если не воспитываете детей своих в нравах христианских. Скажите, что будет с
несчастной дочерью вашей, которая в юности предается разврату и потом выйдет
замуж и родит детей? Будет ли благословение Божие на ней и на всей ее семье? Нет.
Это вырастет неблагочестивый богопротивный род. Во веки веков благословение Божие
на тех, кто воспитывает детей своих в благочестии. Как же должно их воспитывать? 
Так, как воспитывали своих детей древние христиане первых веков. Они 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. 
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. 
Не думайте, что этим запрещается вам учить детей ваших всем светским наукам.
Нисколько. Величайшие отцы наши и учителя Церкви сами в молодости очень усердно
предавались изучению всей мудрости научной, философской. Святители Василий
Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст были высокообразованными людьми
своего времени. И вашим детям надлежит быть образованными, учеными. Но только
важно, чтобы их обучение и воспитание не ограничивались одной мудростью светской,
мудростью мира сего. Чрезвычайно важно, чтобы наряду с этим они познавали высшую
правду и истину, чтобы научались они Закону Божию и Заповедям Христовым, чтобы
приучались к постоянному благочестию, чтобы они, изучая науки, всегда помнили о Боге,
о Заповедях Божиих, о пути Христовом. Тогда и только тогда они не заблудятся на пути
мудрости человеческой, только тогда будут ставить выше всего мудрость христианскую,
познание Бога. Так надлежит вам учить детей ваших.
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