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Введение 

     Как и в любом сочинении, прежде всего надо хорошо ознакомиться 

с предметом, о котором пойдет речь. К сожалению, о сочинениях А.С. 

Хомякова я узнал недавно, я бы даже сказал с опозданием, сей час 

постараюсь из его восьми томов выбрать только то, что касается темы 

воспитания. 

        Из биографии А.С. Хомякова я узнал, что он был образованным 

человеком, первым русским философом, и самое главное глубоко 

верующим православным человеком, и хочется сказать глубоко 

русским человеком!  

         Естественно, что в воспитании для А.С. Хомякова, основой, 

опорой и фундаментом было православие. С детства воспитанный в 

страхе Божием, он через всю свою жизнь как знамя пронес 

православную веру, которую он с каждым прожитым годом своей 

жизни, преумножал и укреплял в своей душе. И свою любовь к Богу, к 

его Православной Церкви, он просто не смог не выразить в своем 

писательском творчестве, оставив не только, и даже не столько своим 

современникам, но и всем последующим поколениям. В его 

творческих сочинениях есть работа посвященная воспитанию, которая 

называется: - «Об общественном воспитании в России». В этой своей 

работе А. С. Хомяков рассуждает, прежде всего, о христианском 

воспитании русского человека, и естественно православного. В своем 

сочинении он обращается к правительству, которое должно быть 

заинтересованно в процессе воспитания молодого поколения, 

рассуждая о проблемах современного общества. 

        Задача, которая мне поставлена, рассмотреть идеи духовно-

нравственного воспитания в педагогическом наследии А. С. Хомякова 

и условия их реализации в современном духовно-нравственном 

воспитании.  



4 

 

         Я прочитал несколько определений духовно-нравственного 

воспитания, при наличии интернета это не сложно, они красиво 

звучат, вот некоторые примеры: 

      К примеру, такой смысл, духовно-нравственное воспитание – один 

из аспектов воспитания, который направлен на усвоение 

подрастающими поколениями и подготавливающий к практическому 

действие и поведению больших, огромных духовных ценностей. 

       «Духовно-нравственное воспитание – содействие духовно-

нравственному становлению ребенка, подростка, молодого человека, 

формирование у него системы базовых гуманитарных ценностей, 

ориентированных на приоритет прав и обязанностей человека, 

межкультурный диалог, активное участие детей, подростков и 

молодежи в общественной жизни; готовности к свободному выбору 

пути своего развития и ответственности за него…»  

        «Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации», 

важнейшей целью образования, наряду с интеллектуальным и 

физическим воспитанием, является нравственное развитие». 

        Есть много похожих определений о «духовно-нравственном» 

воспитании, и много говорится и пишется на эту тему, и тем не мене 

многие с сожалением замечают, что нравственность в обществе 

падает, и падает сильно, и это падение надо остановить, и это важно. 

       «Духовно-нравственное» воспитание, слова которые звучат 

красиво и как-то возвышено, но если попытаться разобраться в 

значении этих слов с позиции православного человека, то как мне 

думается в словосочетании «духовно-нравственное воспитание» более 

тумана и непонятности, чем конкретной определенности. Попробую 

это объяснить, с точки зрения православного человека, тем более, что 

меня как священника не может не интересовать Духовность и 

нравственность. Так как по определению святого Серафима 

Саровского, цель христианской жизни есть стяжание Духа Святого, то 
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рассуждение о Духовном с моей стороны есть рассуждение о том, что 

я не имею. И тем не менее настоящая духовность есть не что иное как 

святость, единение человека с Богом, которое происходит только в 

Церкви созданной Богом, любое другое понимание духовности есть 

уход от понимания настоящей Духовности. Поэтому духовный 

человек естественно – человек нравственный. Христианская 

нравственность это как ступени, по которым христианин поднимается 

на высоту духовности. Но вот просто нравственный человек, не 

христианин, вполне может быть со стороны морали хорошим 

человеком, но не может быть духовным, и таких примеров в советское 

время было множество.  

         В Советское время до так называемой «перестройки», «хорошо 

воспитанный» человек должен был быть атеистом. Из этого ясно 

видно, что государственная политика формирует и навязывает 

мировоззрение, и, стало быть, и воспитание. И, казалось бы, в 

советское время людей учили доброте, честности, дружбе, уважению 

к старшим, любви к Родине, и многому хорошему, но без веры в Бога. 

И вот однажды, не смотря на всю доброту воспитания, советский союз 

просто развалился.  

Цель исследования: выявить педагогические условия реализации 

педагогических взглядов Хомякова А.С. на христианское воспитание 

детей от 7 до 12 лет. 

Объект исследования – идеи духовно-нравственного воспитания в 

русской философско-педагогической мысли. 

Предмет исследования – педагогические воззрения Хомякова А.С. на 

христианское воспитание детей. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть сущность духовно-нравственного воспитания. 

2. Педагогические воззрения Хомякова А.С. на проблему духовно-

нравственного воспитания. 
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3. Условия реализации педагогических идей Хомякова А.С. 
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Глава I. Отечественно-педагогическая мысль по вопросу духовно-

нравственного воспитания. 

1.1.Сущность и понятие духовно-нравственного воспитания, светское 

видение 

         Для того чтобы приблизительно представить, что такое 

воспитание в наше время, приведу рассказ из книги священника 

Александра Дьяченко «Плачущий Ангел», из рассказа «Интересный 

вопрос». Такое захочешь придумать – не придумаешь, вот рассказ. 

         «Несколько лет тому назад мы пытались ввести в первых классах 

нашей общеобразовательной школы предмет «Основы 

нравственности». Поскольку планировалось факультативное 

преподавание, обратились к родителям за согласием. Так вот, суть, по 

меньшей мере, трети ответов сводились к одному: «Наше время – 

время волков, а вы хотите нашим деткам, которым придется жить в 

стае, притупить клыки. Не позволим! Наш девиз – выживает 

сильнейший!» 

          Процентов сорок ответили: «А нам все равно. Хотите – 

преподавайте, хотите – нет». То есть им безразлично, какими 

вырастут их дети. И лишь четвертая часть родителей думает не 

столько об остроте клыков своих чад, сколько о чистоте их душ и 

сердец. Только на этих детишек мы и можем рассчитывать в будущем. 

Завтра им придется сражаться с волками, а значит, уже сегодня мы 

должны их к этому подготовить, иначе всем нам вскоре придется или 

бежать в серой стае, или лежать с перерезанным горлом». [1] 

          Четвертая часть родителей думает о душах своих людей, и это 

уже радует и вселяет оптимизм, да и из других категорий людей могут 

происходить перемены, в Церкви достаточно примеров, когда 

гонители христиан сами становились христианами. Мое твердое 
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убеждение – только христианское воспитание может называться 

истинным воспитанием, а значит без Церкви оно невозможно. 

        Старец Николай Гурьянов говорил: - «Атеистов надо жалеть, 

потому что их ждет ад, и только ад». Значит атеизм – антивоспитание.  

        О видении светского воспитания хочу поделиться своими 

наблюдениями. Даже при самых хороших условиях жизни, светское 

воспитание, без веры в Бога, основанное на атеизме и материализме, 

не что иное, как мыльный пузырь, который может лопнуть в любую 

минуту, как бы хорошо не был воспитан неверующий человек,  

основное наполнение его ума и души – ложь. 

        Наверно детскому возрасту свойственно мечтать и 

фантазировать, при взрослении эти качества легко переходят в обман, 

и вот парадокс – человек искренне считая себя честным человеком, 

любя правду, легко может соврать. 

            Когда я учился в седьмом классе, произошел такой случай. Два 

наших одноклассника, сговорившись между собой, ни кому, ни чего 

не говоря, сбежали из дома. Это было перед летними каникулами. 

Перед началом уроков в школу пришли их «горем убитые» родители, 

и начали нас расспрашивать, про своих детей может быть мы что ни 

будь знаем, и когда мы их последний раз видели, и упрекать, что мы 

равнодушные, пропали наши товарищи, а мы ни чего не знаем, не 

волнуемся и даже не ищем своих друзей. 

          С противоречивым чувством вспоминаю этот случай, с одной 

стороны стыдно, с другой стороны с благодарностью за этот случай, 

здесь подходит поговорка – «Нет худа без добра». Для половины 

класса, в том числе и для меня, это был всего лишь повод прогулять 

уроки, мы всего лишь сделали вид, что пошли искать пропавших 

друзей. Слава Богу, что тогда все хорошо закончилось, ребята вскоре 

нашлись – живы и здоровы. Они в товарных вагонах доехали на юг к 

морю, отдохнули, поплавали, затем обратились в милицию за 
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помощью, и их уже с комфортом доставили домой, к родителям, 

которые уже не надеялись их увидеть живыми.  

        На следующий день, нас прогульщиков построила в школьном 

коридоре завуч, требуя объяснений, почему мы прогуляли уроки? 

        И начали раздаваться ответы: - «Мы пошли искать друзей; Мы же 

не равнодушные люди; Мы не могли поступить иначе», и в том же 

духе. Когда очередь дошла до меня, я ответил, что все пошли, и я 

пошел. На что завуч спросила, что если все будут прыгать с девятого 

этажа, и ты будешь прыгать? 

      Этот случай произвел на меня сильное впечатление, заставил 

задуматься о жизни, начать новую жизнь, и я в раздумье сочинил 

стихотворение, можно сказать оно сочинилось как бы само. 

 

Если твоя хата будет с краю, 

Всем ты, все равно не угодишь. 

Если скажешь – ни чего не знаю, 

Этим ни кого не удивишь. 

 

Нужно ли плясать под чью-то дудку,  

Нужно ли кому то угождать? 

Не свести конфликты все на шутку, 

Чему быть – тому не миновать. 

 

Невозможно быть для всех хорошим, 

Невозможно стать для всех плохим. 

Разве нужно на кого-то быть похожим? 

Из воды не выплывешь сухим. 

 

Ну, а если, что-то ты скрываешь, 

Значит, это ты скрываешь зря. 
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Рано или поздно все узнают, 

Дыма не бывает без огня. 

 

Не с того бывает хата краю, 

Но, а так как всем не угодить, 

Надо знать, когда сказать – не знаю. 

Надо знать, кому что говорить. 

С этого времени, и этого случая, я стал серьезнее относится к 

жизни, искать ее смысл, но до того времени пока я не пришел к вере в 

Бога, та ложь, которая не понималась в моем понимании как зло, 

продолжала наполнять мою жизнь, и я, ни сколько не исключение, 

говорю так ни кого не осуждая. И я вижу, что по «большому счету» 

ничего со временем не поменялось, да и не поменяется для каждого 

конкретного человека пока он не придет к вере в Бога. 

         И если взять все самое лучшее в светском воспитании, и 

заполнить им душу такого человека, то порядочность и честность, за 

редким исключением, продлится до первого серьезного искушения. И 

только невидимая и непостижимая сила совести, тормозит 

нравственное падение так называемого светского воспитания. И, к 

сожалению, в наше время, телевидение, интернет, пресса, 

переполнены передачами, разлагающими стыд и совесть. 

        Ученый-физик, главный редактор журнала «В мире науки» 

Сергей Капица сказал: - «Наше ТВ в глубокой яме! Я бы назвал его 

преступной организацией, потому что такого разложения, которое оно 

практикует в обществе, я не видел на экранах никогда и нигде». [2] 

        Подобными рассуждениями и негодованиями можно сказать 

пропитано все наше общество. 

        Я думаю, что в наше время Господь как никогда ранее долго 

терпит, и сильнее чем, когда-либо стучится в душу каждого человека. 
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         И, как уже говорилось, что любой человек может покаяться и 

измениться, и ни кому, неизвестно когда и как это может произойти. 

Наглядный пример из Евангелия, разбойник распятый, рядом с 

Господом на кресте, принес покаяние перед смертью. 

       Я бы сказал по большому счету, что настоящее воспитание 

начинается с того момента, как человек из не верующего человека, 

становится человеком верующим в Бога, и эта перемена может 

случиться с каждым человеком, но когда и как это ведомо только 

Богу, Который стучится в сердце каждого человека. Но и каждый 

верующий человек должен стараться привести к вере людей, которые 

его окружают, в наше время в этом деле для каждого верующего 

хватит работы, но главное условие для положительного результата, 

как говорил святой Серафим Саровский: - «Спаси себя и вокруг тебя 

спасутся тысячи». Но нам хотя бы и несколько человек привести к 

вере в Бога, уже было бы огромная радость и счастье. 
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1.2. Что такое  христианское  воспитание?  Что в него 

вкладывают православные люди?  

        Вот, что говорят о христианском воспитании православные 

педагоги: 

        К. Д Ушинский считал, что человек должен быть совершенным 

физически, умственно и нравственно, гармонически развит. 

Воспитание он определял как целеустремленный, сознательный 

процесс формирования гармонически развитой личности. Среди 

различных сторон воспитания Ушинский главное место отводил 

воспитанию нравственности. «Нехристианская педагогика есть вещь 

немыслимая – безголовый урод и деятельность без цели»: - педагог 

К.Д. Ушинский. (1824-1870).[3] 

       «Для того, чтобы определить разумное направление воспитания в 

какой бы то ни было земле и полезнейшее влияние правительства на 

это воспитание, кажется, надобно прежде всего определить смысл 

самого слова воспитание. 

       Воспитание в обширном смысле есть, по моему мнению, то 

действие, посредством которого одно поколение приготовляет 

следующее за ним поколение к его очередной деятельности в истории 

народа. Воспитание в умственном и духовном смысле начинается так 

же рано, как и физическое». – А. С. Хомяков. (1804-1860). [4] 

        Вот что говорит о христианском воспитании Архиепископ 

Варлаам «Ряшенцев». 

        «Нет, кажется, вопроса более насущного и жизненного, более 

назревшего и наболевшего, как вопрос о воспитании детей. В самом 

деле, в нем – залог семейного счастья, в нем – основа благополучия 

общества, в нем крепость народов, в нем – краса и счастье жизни, но, 

как это ни странно, в нем же и возможный источник великих 

несчастий, омрачающих жизнь человека. Так велик и важен этот 

вопрос. 
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       Не интересуясь воспитанием и не понимая его, современные 

родители отдают своих детей на попечение мамок, нянек и разных 

гувернеров, в лучшем случае оставляя за собой лишь самый общий 

присмотр и общие указания. Положение – ненормальное: в самом 

деле, может ли посторонний человек, даже добрый и порядочный, 

заменить ребенку мать? Ведь ребенок – плоть от плоти и кость от 

кости матери; его душа – как бы часть души матери, и нет той силы, 

которая могла бы сравниться с силой матери по влиянию на ребенка. 

Отдавать духовное воспитание ребенка в чужие руки – значит 

отказываться от своего ребенка.[4] 

        И если владыку Варлаама беспокоило воспитание ребенка 

чужими людьми, то в наше время воспитателями становятся – 

телевизоры, компьютеры, телефоны, и к чему это приведет, насколько 

и как деградирует новое поколение? Армию алкоголиков и 

наркоманов пополнят зависимые от интернета, и эта болезнь будет 

страшнее, потому что, она как бы не видна. Я помню время, когда 

курящая девушка была редкость, и на нее смотрели с презрением, и 

вот сейчас курящая девушка в порядке вещей, и, так же как и курящий 

мужчина, как бы ни чего плохого не делают. Видимо и интернет 

зависимые будут напоминать всего лишь заядлых курильщиков, часто 

ни кем, не видимые самоубийцы, убивающие свои души.  

          Да наше время, из-за современных технологий сильно 

отличается от прежних времен. Но христианская жизнь и 

христианское воспитание на все времена остается неизменным. 

Господь говорит, что любящий Его, будет соблюдать Его заповеди. 

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою 

твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая 

заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как 
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самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и 

пророки.»[5] 

          Задача христианского воспитания состоит в том, чтобы привить 

ребенку веру в Бога, взрастить ее, донести ее до ума и сердца ребенка, 

чтобы Бог, воля Божия, страх Божий, любовь к Богу и ближнему были 

у человека на первом месте. 

        У преподобного Иоанна Лествичника есть такое определение 

христианина: - «Христианин есть тот, кто, сколько возможно 

человеку, подражает Христу словами, делами и помышлениями, право 

и непорочно веруя во Святую Троицу. Боголюбец есть тот, кто 

пользуется всем естественным и безгрешным и, по силе своей, 

старается делать добро.»[6] 

        «Христианское воспитание стремиться дать ребенку духовное 

направление, чтобы он мог устоять перед разными соблазнами и идти 

в жизни правильным путем. А для этого нужно, чтобы он с детства не 

только знал правила поведения, но обладал внутренней целостностью, 

которая делала бы ясными для него различные проявления добра и 

зла. 

      Святой Иоанн Златоуст так говорит об ответственности 

христианских родителей: «Воспитать сердце детей в добродетели и 

благочестии – священный долг, который нельзя преступить, не 

сделавшись виновным в духовном детоубийстве. Это обязанность 

общая, как отцов, так и матерей… Существуют отцы, которые не 

щадят ничего, чтобы доставить детям удовольствия, как богатым 

наследникам; а чтобы дети их были христианами – до этого родителям 

мало нужды. Преступное ослепление! От него все беспорядки, от 

которых стонет общество.…  Если бы отцы старались дать своим 

детям доброе воспитание, то не нужны были бы ни законы, ни суды, 

ни наказания. Палачи нужны потому, что отсутствует 

нравственность.»[7] 
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       Евангелие учит, что главное в жизни человека – правильное 

состояние его сердца. Под «сердцем» понимается тот центр 

внутренней жизни человека, в котором сосредотачиваются его 

желания и чувства, и который определяет его нравственную жизнь. 

Если Сам Спаситель сказал, что «от сердца исходят помышления 

злая» [Мт. 15:19], то, очевидно, что без воспитания сердца человек 

обойтись не может. Поэтому дать доброе направление сердцу ребенка 

является главной задачей воспитания. 

       Так как человек вынужден жить среди многих и различных 

соблазнов, то очень важно для него уметь самостоятельно разбираться 

в том, что правильно, а что нет. Для этого родители должны привить 

ребенку любовь к добру и внутреннее чутье, которое поможет ему 

распознать и преодолевать соблазны. Причем очень важно привить 

любовь к Богу в самом раннем возрасте, раньше, чем ребенок утратит 

свою духовную восприимчивость. 

         Об этом же учит и наша вера. В Евангелии мы читаем: « 

Приносили к Иисусу детей, ученики же не допускали приносящих. 

Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: Пустите детей приходить 

ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие… И 

обняв их, возложил руки на них и благословил их» [Марк 10:13-16]. 

Обратим внимание на то, что детей ко Христу не приводили, а 

приносили. Значит, они были совсем малыми, не могущими 

самостоятельно ходить. Ученики не допускали ко Христу таких 

малюток, очевидно, думая подобно многим современным родителям, 

что младенцы не способны что-либо воспринимать. 

       Как же отнесся к этому Спаситель? Он вознегодовал на 

апостолов, а мы знаем, что кроткий Христос негодовал только в тех 

случаях, когда истина подавлялась заблуждением; например: при 

лицемерии фарисеев, при осквернении храма торговцами и т.п. И Он 

сказал ученикам: «Пустите детей и не препятствуйте им, ибо таковых 
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есть Царство Небесное.» Другими словами: дети более, чем взрослые, 

восприимчивы к добру, к любви и благодати, они инстинктивно 

стремятся к Богу. Затем Христос обнял и благословил детей. 

         Отсюда ясно, что Христос учил, что религиозное воспитание 

надо начинать с самых ранних лет. 

         Поэтому хорошо поступают те родители, которые с самого 

раннего возраста прививают своим детям издревле установленные 

Церковью религиозные обычаи. Например: когда мать подносит 

своего ребенка к иконам, когда перед сном осеняет его крестным 

знамением, или когда, пересиливая усталость, держит на руках в 

течение богослужения, или молится над его кроваткой. В этом 

проявляется ее христианская забота о нем, как это художественно 

описал поэт А.С. Хомяков в следующем стихотворении: 

Бывало, в глубокий полуночный час, 

Малютки, приду любоваться на вас; 

Бывало, люблю вас крестом знаменать, 

Молиться, да будет на вас благодать, 

Любовь Вседержителя Бога. 

Родители должны с самых малых лет воспитывать детей так, 

чтобы они чувствовали, что есть дозволенное и недозволенное. 

Разумные запрещения и легкие наказания совершенно необходимы. 

Будьте уверены, что даже самый маленький ребенок поймет, что есть 

вещи дозволенные и недозволенные. Поняв, что недозволенные вещи 

влекут за собой неприятные последствия, ребенок будет избегать 

всего запрещенного. Этим путем вы заложите в нем здоровый 

фундамент для дальнейшего воспитания. Его детская воля, еще только 

начинающая формироваться, будет уже подготовлена к тому, что в 

жизни надо подчиняться установленным правилам.»[4] 
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          Вот что о православном воспитании говорит Николай Пестов: - 

«Нелегко христианину жить сегодня в миру, полном соблазнов, 

нехристианских обычаев, когда нет рядом носителей Духа Божия. 

          Трудности связаны еще с тем, что семейный христианин должен 

духовно бороться не только за себя, но и за свою семью – супругу и 

детей. 

         Иные думают, что вдвоем легче идти по пути к спасению. Да, но 

только в том случае, если они единодушны. Тогда лишь 

оправдывается изречение премудрого Соломона: «Двоим лучше, 

нежели одному» [Еккл. 4, 9]. Но так бывает далеко не всегда, и в 

жизни мы сталкиваемся с тем, когда, по словам Господа, врагами 

человека становятся домашние его [Мф. 10, 36]. 

        Есть еще одно обстоятельство. 

        Если о жизни в монастыре повествует богатая святоотеческая 

литература, которая с исчерпывающей полнотой описывает путь 

иноков, то духовный опыт мирян, и в частности опыт воспитания 

детей, отражен в ней значительно беднее. 

          Какова должна быть основная цель воспитания ребенка? 

          Некоторые матери главное внимание обращают на то, чтобы 

дети хорошо питались и выросли здоровыми. Другие родители 

стараются более всего дать хорошее образование. Третьи – прилагают 

усилия, чтобы развить в чадах природные дарования, и мечтают 

увидеть в них талантливых музыкантов, художников или ученых. 

           Иное должно быть на первом месте у родителей-христиан. Они 

прежде всего обязаны заботиться о том, чтобы дети выросли в 

непоколебимой вере, живыми членами Церкви, чтобы в душе их 

«изобразился» Христос [Гал. 4, 19], чтобы более всего в мире они 

возлюбили Бога, а «ближнего… как самого себя» [Мф. 22, 37-40], и 

целью своей жизни ставили «стяжание Духа Святого Божия» (из слов 

преподобного Серафима). 
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          Если достигнут, родители этого, то все остальное – и 

образование, и развитие дарований, и здоровье – все приложится само 

собой, так как Господь сказал: «Ищите же прежде Царствия Божия и 

правды Его, и это все приложится вам» [Мф. 6, 33].[8] 

         Вот, кратко о понимании христианского воспитания, само слово 

«христианское», говорит само за себя, Христос – вот единственный 

образец, христианского воспитания, которому, каждый христианин 

должен уподобиться в жизни, и детская вера должна с возрастом 

окрепнуть, стать более совершенной, и это совершенство в вере у 

христианина должно возрастать, и совершенствоваться до самой его 

смерти. 
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Глава II. Педагогические условия реализации идей Хомякова А.С. 

в современном духовно-нравственном воспитании. 

2.1. Педагогические воззрения Хомякова А. С. 

      Прежде чем рассматривать педагогические воззрения Хомякова 

А.С., надо в первую очередь разобраться кто такой Хомяков? Как он 

относился к Православной Церкви, то есть, какой он был, прежде 

всего, христианин? Как к нему относились христиане высокой 

духовной жизни, какие они оставили о нем отзывы. 

        В настоящее время без труда можно найти множество 

прекрасных отзывов о А. С. Хомякове. Начиная с нашего времени в 

интернете есть лекции известного профессора А. И. Осипова о 

Хомякове, священника Владимира Артемьева, мне вспоминается, что 

почти наш современник писатель Сергей Фудель, рекомендовал 

читать книги А. С. Хомякова. 

         Не так, или не совсем так было при жизни Алексея Степановича, 

свои книги он не мог напечатать и издать в России на родном языке; 

духовная цензура не разрешала их печатать, и первые книги Хомякова 

были напечатаны за границей на французском языке. Есть два 

предположения почему так случилось, первое, что Хомяков не 

хорошо отозвался о «Догматическом богословии» митрополита 

Макария, и вторая банальная причина того времени, что мирянину не 

подобает богословствовать. «Профессора духовных академий, 

официальные и профессиональные богословы очень 

недоброжелательно отнеслись к хомяковскому богословствованию, 

увидели в этом вторжение в область ими исключительно 

монополизированную. Как посмел частный человек, офицер и 

помещик, частный литератор учительствовать о Церкви!» (Н. Бердяев) 

          В первый раз с благословения святителя Филарета (Дроздова) 

журнал «Православное Обозрение» в 1863 году поместил одно из 

богословских произведений А. С. Хомякова. 
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         «Наконец в 1879 году по ходатайству князя, обер-прокурора 

Святейшего Синода, министра народного просвещения Дмитрия 

Андреевича Толстого и при содействии Великого князя Константина 

Николаевича (сына Государя Императора Николая I) Председателя 

Государственного совета, богословские сочинения А. С. Хомякова 

было разрешено напечатать в России, с оговоркой, что «неточность 

употребляемых автором выражений объясняется тем, что он не 

получил специального богословского образования». 

           «Благоприятный отзыв Священному Синоду о богословских 

сочинениях А. С. Хомякова был представлен ранее архиепископом 

Харьковским и Ахтырским Нектарием (Надежденым), 

присутствующим членом Св. Синода, бывшим ректором С.-

Петербургской духовной академии, к 1879 г. Уже покойным.» [9] 

          И в последующее время о Хомякове мы можем встретить 

немало самых высоких слов, сказанных выдающимися 

православными иерархами, богословами. 

         Епископ Феофан (Затворник Вышенский) на неделю 

православия скажет на проповеди в 1864 году:  «Странный ходит у 

нас предрассудок, что как скоро мирянин, то ему нет нужды 

утруждать себя полным знанием Христианской истины, стыдно 

взяться за это труд… и тем более заступиться» за «сие знание». 

        Уже этого достаточно, чтобы понять, что сочинения А.С. 

Хомякова достойны внимания православного человека, и 

потрудившись над чтением его книг, христианин, безусловно, 

приобретет пользу. 

        В интернете есть статьи «интересные факты» из жизни А. С. 

Хомякова. Ознакомившись с биографией А. С. Хомякова можно 

сказать, что вся его биография состоит из , интересных жизненных 

историй, в которых явно прослеживается особое Божие участие в его 

казалось бы короткой жизни, в которой он, на первом месте для себя, 



21 

 

всегда имел веру в Бога, искал Его волю. Если задуматься, то во всех 

житиях святых есть, как бы так выразиться «пробел», неизвестное 

время жизненных подвигов, которые приведя человека к святости, 

остались тайной его жизни. В жизни А. С. Хомякова биографы 

описывают такой удивительный факт. «Один преступник, 

совершивший немало злодеяний, а впоследствии раскаявшийся и 

воцерковившейся, рассказал о том, что его подтолкнуло к этому шагу. 

Однажды он задумал ограбить барскую усадьбу в тульской губернии. 

Несколько дней он прятался в лесу и следил за распорядком жизни 

обитателей усадьбы. В конце концов, наметил ночь, в которую 

намеревался совершить свое преступление. Как он сам говорил 

впоследствии, он не остановился бы перед «душегубством» 

(убийством), если бы кто-то попытался помешать ему совершить 

намеченное. Ближе к ночи преступник подобрался к дому и спрятался 

в  саду среди деревьев. Он ждал, пока обитатели дома улягутся спать. 

Постепенно одно за одним гасли огни большого дома. Только в одном 

из них продолжать гореть неяркий свет. Разбойник подкрался к дому 

и заглянул в окно: в комнате горела свеча, и средних лет бородатый 

мужчина, стоя на коленях, молился перед иконами. «Подожду еще», - 

решил разбойник и ушел в сад. Но бесплодным было его ожидание. 

Всю ночь в окне горел свет, и молитва мужчины спасла обитателей 

дома от грабежа, а может быть, и от более тяжкого преступления. 

Летняя ночь коротка. На рассвете разбойник ушел из сада и образ 

человека, всю ночь возносившего молитвы к Богу, неотступно стоял 

перед его глазами. Впоследствии, по описанию места, где находилась 

барская усадьба и внешности человека, всю ночь молившегося перед 

иконами, было установлено: человеком этим был Алексей Степанович 

Хомяков.[9] 

        Если задуматься, то мы даже и представить себе не можем 

сколько было таких молитв, да и сколько других тайных подвигов и 
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неизвестных добрых дел, совершенных этим человеком, может быть 

его жизнь женатого человека занятого воспитанием детей и 

хозяйством, не уступала подвигу монашеской жизни. 

        О почтении родителей, о душевной чистоте и верности 

рассказывается в биографии А. С. Хомякова про материнский наказ. 

«… Федор (старший брат Алексея) и Алексей «пришли в возраст», 

мать призвала их к себе и сказала: - По нынешним понятиям мужчины 

вроде бы пользуются свободой. А по-христиански мужчина должен 

так же строго блюсти свою чистоту, как и женщина. Целомудрие - вот 

удел людей до брака: и незамужних, и неженатых. Поэтому я хочу, 

чтобы вы дали мне клятву, что не вступите в связь ни с одною 

женщиной до тех пор, пока не вступите в брак, выбрав вашу 

единственную, Поклянитесь. 

         Когда сыновья поклялись, мать прибавила: 

 - А буде кто нарушит свою клятву, тому я откажу в последнем 

благословении. 

Оба ее сына сдержали данное слово.»[9] 

       Может быть, по послушанию и благословению матери у Хомякова 

была хоть и не долгая, но счастливейшая семейная жизнь. И в этой 

женитьбе виден промысел Божий. В его будущую жену Екатерину 

Языкову был влюблен Николай Мотовилов, друг святого Серафима 

Саровского, который говорил ему, что это не твоя суженная, ту, 

которая тебе предназначена ты встретишь не скоро, давно читал Н. 

Мотовилова, поэтому передаю просто смысловое содержание. 

          Конец – делу венец! – Говорит русская пословица. Смерть А.С. 

Хомякова была истинно христианской. «В сентябре 1860 года в селе 

Ивановском Даниловского уезда Рязанской губернии разразилась 

холера. Оказывая помощь своим крестьянам, заразился и Хомяков. 

Это еще один символ, которыми была наполнена жизнь Алексея 
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Степановича – смертельную болезнь он принял, спасая других. 

Умирал он мучительно, но мирно, в сознании.» 

«Он исповедался, причастился Святых Христовых Тайн, а затем 

соборовался в полной памяти, держа свечу в руках, шепотом повторяя 

молитвы, творя крестное знамение. За двадцать минут до кончины 

сосед Хомякова Л. М. Муромцев, возымевший надежду на 

выздоровление, сказал ему: «Право, хорошо; посмотрите, как Вы 

согрелись и глаза ваши посветлели!» - «А завтра как будут светлы…» 

- ответил Хомяков, Это были его последние слова. За несколько 

секунд до кончины он твердо осенил себя крестным знамением.» 

       В пятницу, в 7 часов 45 минут вечера, 25 сентября (5 октября) 

1860 года в с. Ивановское, Данковского уезда Рязанской губернии, 56 

лет от роду он скончался. 

       Похоронен был в Москве, на кладбище Даниловского монастыря, 

рядом с могилой жены. На их надгробном памятнике выбита строка из 

Нагорной проповеди: «Блаженны алчущие и жаждущие правды». 

       В 1931 году прах Хомякова перенесли на Новодевичье кладбище. 

И, по некоторым данным, когда тело Алексея Степановича 

эксгумировали, оно оказалось нетленным. Хотя одно это, конечно же, 

не является основанием для канонизации, о необходимости которой 

несколько лет назад поговаривали некоторые исследователи жизни и 

творчества этого великого русского философа. 

       Наверное каждый священник не раз слышал от других, да и сам 

был свидетелем необычной смерти, казалось бы совсем не 

примечательных людей, того спокойствия и какой то неземной 

радости и спокойствия перед смертью, ни кто не знает сколько таких 

людей на каждом кладбище огромной земли, сподобившихся Царства 

Божьего. В книге епископа Тихона Шевкунова есть рассказ, в котором 

он говорит, что по православному поверью, душа человека 

сподобившегося причаститься перед смертью, минуя мытарства 
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попадает в Царство небесное. И я ни сколько не удивлюсь, что и А. С. 

Хомяков, человек святой жизни, находится в Райских селениях, благо 

прислушиваться к советам, поучениям и наставлениям таких людей. 

         Это и есть основание, чтобы обратиться к педагогическим 

воззрениям А. С. Хомякова, без сомнения такой человек плохому не 

научит. Все родители, за редким исключением, хотят, чтобы их дети 

были хорошими людьми, но как порой не хватает ума обратиться за 

советом, к тем, кто душу свою посвятил детям, казалось бы, что 

может быть проще, да и людей таких, которые признаны прекрасными 

педагогами и воспитателями достаточно, и их труды по воспитанию, 

не закрыты семью печатями, как говорится сей час они находятся в 

«открытом доступе», действительно нет более доступных книг, чем 

книги по воспитанию. Одним из таких воспитателей и педагогов 

является А. С. Хомяков. 

          Говорят, что в жизни случайностей не бывает, можно сказать, 

что моя «встреча» с Хомяковым, произошла около двадцати лет назад, 

когда старший сын ходил в «воскресную школу», на праздник 

«Рождества Христова», мы всегда учили с ним стихотворение А. С. 

Хомякова: - «В эту ночь земля была в волненьи…»,  среди нескольких 

хороших стихотворений и поэтов, мы выбрали именно это, и младший 

сын уже третий раз на «Рождественский праздник», учит и 

рассказывает это стихотворение. Что бы стать хорошим человеком 

нужно душу наполнить хорошими примерами, и стихи Хомякова, 

исходящие из его доброй души, передают и воспитывают добрые 

чувства. 

           Как христианина А. С. Хомякова не могла не волновать 

проблема воспитания детей. Во все времена говорили, что дети наше 

будущее, кто из родителей не желает видеть своих детей 

счастливыми.  
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         У каждого нормального человека, когда он видит какие то, 

нестроения в обществе болит душа, хочется чтобы происходили 

перемены к лучшему, и если мы посмотрим, то увидим, что проблема 

«отцы и дети» была всегда. И нам кажется, что наше поколение было 

лучше, чем сегодняшнее поколение, наверно такое же чувство было и 

у А. С. Хомякова, а может быть и правда, каждое поколение 

становится хуже и хуже, дал волю своим чувствам,  надеюсь, что это 

не осуждение.  

        Возможно, что и у Хомякова были подобные чувства, когда он 

писал свою статью «Об общественном воспитании в России.»  Он ее 

написал в 1858 году, в 54 года за два года до смерти, по годам можно 

сказать я его ровесник. В 20 и 30 лет подобного рода мысли, вряд ли 

кому приходят, похоже, это мое внезапно пришедшее грустное 

педагогическое открытие. Именно у родителей этого возраста 

появляются первые дети, и целенаправленного воспитания 

практически не у кого нет, тем более воспитания духовного. А в наше 

время к тому же, государство полностью уклонилось не только от 

воспитания молодежи, но и на законодательном уровне, в 13-й статье 

Конституции, говорится, что наше Российское Государство не имеет 

права, иметь свою собственную идеологию. Ювенальная Юстиция 

запада, которую внедряют и в России, которая яко бы защищает права 

ребенка, ни в каких новостях не услышишь, сколько миллионов 

детских  судеб искалечила эта организация под предлогом защиты 

прав ребенка, профессор А. И. Осипов открытым текстом сказал, что 

эта организация создана сатанистами, то есть мы дожили до такого 

страшного времени, когда воспитание извращается, можно 

выразиться, что оно, не только на государственном уровне, но и на 

планетарном превращается в «анти-воспитание».  И только, как 

выразился поэт Ф.И. Тютчев в девятнадцатом веке: - «Умом Россию 

не понять…», не так просто в России из русской души искоренить 
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природную добродетель. Можно сказать, что не смотря ни на что, 

Россия пропитана православием, и самые ярые враги православия, в 

лице так называемого Бзежинского, который за весь 

антихристианский запад выразился так: - «После развала коммунизма 

в России единственный враг остался – православие». 

        Вот та страшная реальность, в которой мы в сегодняшнее время 

находимся.  

        И тем не менее, видя все происходящее, христианин не должен 

поддаваться ни панике, ни унынию. Господь много раз в Евангелие 

ободряет своих последователей говоря: - «И будете ненавидимы 

всеми за имя Мое, но и волос с головы вашей не пропадет, - 

терпением вашим спасайте души ваши». [Лк. 21, 17-19] «и будете 

ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется». 

[Мф. 10:21]. «Не бойся, малое стадо! Ибо Отец благоволил дать вам 

царство». [Лк. 12:32]. В книге архимандрита Тихона Шевкунова 

«Несвятые святые», есть одно замечательное наблюдение из 

Евангелия, он говорит, что в Евангелие Господь Иисус Христос в 

своих проповедях употребил больше других слово: - «Не бойся». 

          Ни чего не может быть важнее христианского воспитания, благо 

тому ребенку, который с раннего детства воспитывается в церковной 

среде, участвует в молитве и таинствах Церкви. Потому, что 

воспитание есть постоянный и непрерывный процесс, и Господь в 

деле воспитания поставил для человека цель, которую, при жизни 

невозможно достигнуть, Он сказал: - « И так будьте совершенны, как 

совершен Отец Ваш Небесный». [Мф. 5: 47]. 

          Алексей Степанович Хомяков с детства получил христианское 

воспитание и страх Божий, который и направлял его ум и душу к 

Богу, хотя я в настоящее время еще поверхностно познакомился с его 

сочинениями, но для меня уже нет сомнений, что Господь вдохновлял 

и благословлял его труды, и отдельная тема духовно-нравственного 
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воспитания, которую он, наверное, не раз переосмыслил, не смотря на 

давно ушедшее время, и огромный разрыв поколений, та его идея, и 

тот стержень мысли, будут полезны не только для нашего поколения, 

но я думаю, что и для многих последующих поколений. Свое 

сочинение, рассуждение которое А. С. Хомяков назвал: - «Об 

общественном воспитании в России»., он начинает так: 

        «Для того, чтобы определить разумное направление воспитания в 

какой бы то ни было земле и полезнейшее влияние правительства на 

это воспитание, кажется, надобно прежде всего определить смысл 

самого слова: Воспитание. 

        Воспитание в обширном смысле есть, по моему мнению, то 

действие, посредством которого одно поколение приготовляет 

следующее за ним поколение к его очередной деятельности в истории 

народа. Воспитание в умственном и духовном смысле начинается так 

же рано, как и физическое. Самые первые зачатки его, передаваемые 

посредством слова, чувства, привычки и т. д., имеют уже бесконечное 

влияние на дальнейшее его развитие. Строй ума у ребенка, которого 

первые слова были Бог, тятя, мама, будет не таков, как у ребенка, 

которого первые слова были деньги, наряд или выгода. Душевный 

склад ребенка, который привык сопровождать своих родителей в 

церковь по праздникам и по Воскресеньям, а иногда и в будни, будет 

значительно разниться от душевного склада ребенка, которого 

родители не знают других праздников, кроме театра, бала и 

картежных вечеров. Отец или мать, которые предаются восторгам 

радости при получении денег или житейских выгод, устраивают 

духовную жизнь своих детей иначе, чем те, которые при детях 

позволяют себе умиление и восторг только при бескорыстном 

сочувствии с добром и правдой человеческою. Родители, дом, 

общество уже заключают в себе большую часть воспитания, и 

школьное учение есть только меньшая часть того же воспитания. Если 
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школьное учение находится в прямой противоположности с 

предшествующим и, так сказать, приготовительным воспитанием, оно 

не может приносить полной, ожидаемой от него пользы; отчасти оно 

даже делается вредным: вся душа человека, его мысли, его чувства 

раздвоятся; исчезает всякая внутренняя целостность, всякая цельность 

жизненная; обессиленный ум не дает плода в знании, убитое чувство 

глохнет и засыхает; человек отрывается, так сказать, от почвы, на 

которой вырос, и становится пришельцем на собственной земле».[4] 

        Как просто и понятно выражена мысль о воспитании для того 

времени, в котором жил А. С. Хомяков. Созвучно ему Святейший 

патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил мысль о 

воспитании для нашего времени: - «Одна из наших важнейших задач – 

передать веру тем, кто нам наследует, молодому поколению, которое 

сегодня подвержено очень сильным информационным влияниям. И 

через эти влияния часто разрушаются или пытаются быть 

разрушенными евангельские нравственные идеалы. Поэтому помочь 

молодым людям разобраться, где правда, а где ложь, помочь им найти 

верную дорогу в жизни – это задача и Церкви, и родителей, пап и мам, 

бабушек и дедушек. Потому осознание ответственности за 

христианское воспитание молодежи должно быть тесно связано с 

пониманием того, что через это воспитание мы вооружаем молодежь, 

даем ей силу, применяя которую, она сможет достойно прожить свою 

жизнь». [10] 

        То, что написал о воспитании А. С. Хомяков, он писал, живя в 

православном государстве, рассчитывая, что оно таковым и останется, 

и в надежде, что вера будет возрастать и преумножаться, а те 

нестроения, которые происходят, исчезнут как дым. И он, рассуждая 

над проблемами воспитания, обращается к государству, «основанному 

на законах высшей нравственности и Христианской правды»: - «Такое 

государство обязано отстранять от воспитания все то, что противно 
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его собственным основным началам. Такова разумная причина, из 

которой истекает необходимость прямого действия 

правительственного на общественное образование».[4]  

         В наше время уже мало кто понимает, что такое православное 

государство. Мне думается, что в основном счастливы люди, жившие 

в то время, основное население России труженики крестьяне, уже в 

силу принадлежности к Православной вере и крестьянскому образу 

жизни шли прямой дорогой в Царство Небесное. 

        Архимандрит Тихон Шевкунов в своей замечательной книге, 

«Несвятые святые», вспоминая о, том как он приходил к вере в 

советское время с его идеологией, говорил, что ему кажется, что 

государство нас обманывает, и мне хочется продолжить, что 

советское время кончилось, а государство, (люди находящиеся во 

главе государства) в самом главном вопросе веры продолжает 

обманывать народ, сами того не понимая, и в первую очередь обманув 

самих себя. И хотя в настоящее время нет тех гонений на Церковь, как 

в советское время, но тот поток информации от бестолковой и 

бесполезной до агрессивно-враждебной, который обрушивается на 

народ, держит людей в суете, не давая человеку остановиться, 

успокоиться и задуматься о смысле жизни.  

         К сожалению, все то, что А. С. Хомяков пишет о участии 

правительства в воспитании, к нашему времени увы, уже не 

применимо, по той простой причине, что правительство, к которому 

он обращается являлось православным, основанном на законе Божьем. 

И те его слова обращенные к правительству, хотя и звучат 

благозвучно, как например: -«Итак, в число прямых обязанностей 

правительства, верно выражающего в себе законные требования 

общества, входят: устранение всего, что противно внутренним и 

нравственным законам, лежащим в основе самого общества, и 

удовлетворение тех потребностей, которых само общество еще не 
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может удовлетворить вполне».[4] Но в наше время тот смысл который 

вкладывал Хомяков в эти слова, уже не несет того смыслового 

значения, и в настоящее время уже не может воплотиться на практике. 

Те его слова, которые были приятны и понятны любому русскому 

человеку, которые бы нашли согласие и одобрение современников: - 

«Внутренняя задача Русской земли есть проявление общества 

Христианского, Православного скрепленного в своей вершине 

законом живаго единства и стоящего на твердых основах общины и 

семьи. Этим определением определяется и самый характер 

воспитания; ибо воспитание, естественно даваемое поколением 

предшествующим поколению последующему, по необходимости 

заключает и должно заключать в себе те начала, которыми живет и 

развивается историческое общество. И так, воспитание чтобы быть 

Русским, должно быть согласно с началами не богобоязненности 

вообще и не Христианства вообще, но с началами Православия, 

которое есть единственное истинное Христианство, с началами жизни 

семейной и с требованиями сельской общины, во сколько она 

распространяет свое влияние на Русские села…»[4] 

           Далее А. С. Хомяков приводит мысль, как будто бы заглядывая 

в наше время: - «Нет никакой известной возможности развить или 

произвести чувство, связывающее Русского крестьянина с его 

общиною, или Русского человека с его семьею; но есть возможность 

подавить или уничтожить эти чувства». [4] 

          В этой мысли хорошо видна любовь к единству Русского 

народа, и к семье его составляющей, как к ячейке, из которой и 

состоит народ. Тяжело и печально переживать, когда это единство 

рушится. Наверное, в жизни А. С. Хомякова были редкие примеры 

недостойного поведения людей, из-за которых в его душе появились 

такие мысли, можно сказать, пророчество, которое исполнилось 

только в наше время. В моей  памяти еще сохранились детские 
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воспоминания из деревенской жизни, когда все люди деревни знали 

друг друга, на домах не было замков, и двери дома закрывались 

только изнутри на ночь, когда ложились спать. Даже до так 

называемой «перестройки» в атеистическом государстве сохранялись 

между людьми доброжелательные отношения. В наше время идет 

явное разобщение народа, формула – «разделяй и властвуй», как 

никогда прежде находит свое воплощение в жизнь, и только 

христианство с призывом; возлюбить ближнего как самого себя, не 

дает случиться непримиримому разделению людей, которое, казалось 

бы неминуемо должно произойти. И для меня, несомненно, верна 

поговорка, не знаю кем и когда сказанная: - «не стоит село без 

праведника, а город без святого», я думаю, что пока будут такие 

люди, Господь, одними Ему ведомыми путями будет сохранять жизнь 

на земле. 

         В педагогических воззрениях А. С. Хомякова много говорится о 

воспитании, которое свойственно только его времени, и к сожалению 

в наше время это уже не применимо, вчитываясь в произведения 

Хомякова, я ловлю себя на мысли, что , многие из тех, кто сегодня 

называет себя Русским и Православным, далеки от того понимания, 

что вкладывал в эти понятия и слова Хомяков. 

        И поэтому, нужно выборочно подходить к тому, что он в свое 

время представлял как в полнее осуществимое, многие из его 

воззрений и сейчас применимы на практике, и их нужно выделить из 

того, что устарело. К примеру, Хомяков сравнивает особенности 

воспитания в разных странах: - «Германия и особенно Англия 

держится в отношении к воспитанию старых преданий и старой 

системы, оправданных опытом веков». 

         То, что касается православного мировоззрения, оно всегда для 

верующего человека, как бы вне времени, оно не может быть не 
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молодым, ни старым, и в этом всегда можно найти поддержку и 

вдохновение для реализации в той или иной жизненной ситуации. 

         Есть в воззрениях Хомякова и рассуждения, я бы выразился 

научного подхода к воспитанию, в которых он на доступных 

примерах светского образа жизни, показывает правила и приемы 

образования, и в тоже время, соединяет и скрепляет их православной 

верой.  

         Вот, что он говорит: - «Умственная жизнь человека подчинена 

законам, подобным тем, которыми управляет его физическая жизнь. 

Так, кто желал бы воспитать известное число скороходов, 

носильщиков, кулачных бойцов ит. Д., даст им всем сперва общее 

воспитание атлета, подчинит их общей диете и общим упражнениям, 

укрепит всю их мускульную систему и потом обратит их к 

предназначенным специальностям, согласуясь, сколько возможно, с 

их врожденными способностями: он достигнет своей цели. Но тот, кто 

сызмальства, разделив воспитанников по будущему ремеслу на 

скороходов, носильщиков, бойцов, вздумал бы развивать в  будущем 

скороходе единственно силу ног и дыхания, в будущем носильщике 

единственно  крепость спины и в бойце мускулы руки, тот вырастит 

множество бессильных уродов, из которых едва ли один окажется 

сколько-нибудь способным к работе, на которую был предназначен. 

Никому и не придет в голову такое нелепое воспитание физическое.» 

        Далее А. С. Хомяков рассуждает о своих видениях 

преподаваниях в школах своего времени и как главное условие 

выделяет учение Православной Церкви: - «наконец, и более всего, 

учение Церкви Православной, как высочайшее духовное благо, как 

завет высшей свободы в отношении к разуму, свободно 

принимающему свет Откровения, и в отношении к воле, свободно 

подчиняющей себя законам бесконечной Любви». 
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         Кратко и четко сформулирована цель идеального воспитания, на 

первом месте Господь и Его Церковь, это тот фундамент, на котором 

строится здание воспитания и обучения всех сторон жизни.   

         Обобщая основы обучения, А. С. Хомяков говорит: - 

«Воспитание умственное, как уже сказано, имеет целью не только 

передачу частных познаний, но и общее развитие всей мыслящей 

способности. Его заключение есть обращение воспитанников к 

предметам специальным, и эти специальные предметы, признанные за 

необходимые, суть: слово человеческое (орудие и выражение его 

мысли), право (основа его общественных отношений) и математика 

(закон всего вещественного мира). Таково теперь существенное 

разделение, и нет никаких явных причин к его изменению». 

       И подводя итог, самое негативное отношение к воспитанию А. С. 

Хомяков видит в источнике информации исходящее в его время от 

книг не доброго содержания, он говорит: -«Сказав свое мнение об 

училищах и преподавании наук, я считаю себя обязанным заметить, 

что точно так же, как воспитание не начинается школою, точно также 

оно и не кончается ею. Последний и высший воспитатель есть самое 

общество, а разумное орудие общественного голоса есть 

книгопечатание. Вред, происходящий от злоупотребления 

книгопечатания, обратил на себя внимания многих и сделался в 

последнее время предметом страха почти суеверного». 

       «Книгопечатание может быть употреблено во зло. Это зло должно 

быть предотвращено цензурою, но цензурою не мелочною, не 

кропотливою, не безрассудно-робкою, а цензурою просвещенною, 

снисходительную и близкою к полной свободе. Пусть унимает она 

страсти и вражду, пусть смотрит за тем, чтобы писатели, выражая 

свое мнение, говорили от разума (конечно всегда ограниченного) и 

обращались к чужому разуму, а не разжигали злаго и недостойного 
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чувства в читателе; но пусть уважает она свободу добросовестного 

ума. Цензура, безрассудно строгая, вредна везде». [4] 

        «Но скажут: строгость цензуры никогда не может падать на 

произведения безвредные или полезные. Это не правда. Можно 

доказать, что излишняя цензура делает невозможную всякую 

общественную критику, а общественная критика нужна для самого 

общества, ибо без нея общество лишается сознания, а правительство 

лишается всего общественного ума. Но если бы даже это было бы 

правдою, то и тогда вред был бы неисчислимым. Честное перо 

требует свободы для своих честных мнений, даже для своих честных 

ошибок. Когда, по милости слишком строгой цензуры, вся 

словесность бывает наводнена выражениями низкой лести и явного 

лицемерия в отношении политическом и религиозном, честное слово 

молчит, чтобы не мешаться в этот отвратительный хор, или не 

сделаться предметом подозрения по своей прямодушной резкости: 

лучшие деятели отходят от дела, все поле действия предоставляется 

продажным и низким душам; душевный разврат, явный или кое-как 

прикрытый, проникает во все произведения словесности; умственная 

жизнь иссякает в своих благороднейших источниках, и мало-по-малу 

в обществе растет равнодушие к правде и нравственному добру, 

которого достаточно, чтобы отравить целое поколение и погубить 

многия за ним следующия. 

        Такие примеры бывали в истории, и их должно избегать». [4] 

        Если раньше люди чувствовали беспокойство от книг 

сомнительного содержания, и могли надеяться на цензуру, то в наше 

время, полное отсутствие цензуры, и книга даже самого плохого 

содержания, по сравнению с телевизором и интернетом, все равно, что 

детская хлопушка против автомата «калашникова». И здесь уже у 

здравомыслящего человека несуетные подозрения о вреде 

информационного воздействия на души подрастающего поколения, 
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тот вред, который врывается в дом и душу каждого человека, А. С. 

Хомяков даже не мог себе представить. «Отравить и погубить целое 

поколение», при чем народ уже травится не только духовно, но и на 

физическом уровне, уже можно сказать выросло поколение, которое 

не знает вкуса многих натуральных продуктов. То, что происходит в 

наше время, нравственность катится в пропасть, и можно добавить, 

что с ускорением и без тормозов. Даже если верующему человеку от 

таких мыслей становится жутко, то, что говорить о других, которые 

впадут либо в отчаяние, либо в апатию. Я не вижу другой силы, кроме 

Православия, которая могла бы противостоять тому злу, на которое не 

только  уже не обращают внимания, но и не считают злом, не 

понимают и не видят его.  

         Я кратко постарался рассмотреть сочинение А. С. Хомякова: - 

«Об общественном воспитании в России», выделив, как мне 

показалось основные идеи воспитания и теперь постараюсь изложить  

как это можно  применить на практике, потому что как бы не была 

хороша идея, но если ее нельзя применить на деле, то от нее нет ни 

какой пользы, я думаю, что с этим согласится каждый.  
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2.2. Реализация педагогических взглядов Хомякова А.С. на 

христианское воспитание детей в современных условиях. 

         Современное время и современные условия, прежде всего, 

поменялся, я бы даже сказал, перевернулся весь жизненный уклад 

России. Если раньше главное место занимали села, то теперь города. 

Села вымирают, тяжелый сельский труд не в почете и 

малооплачиваемый. То естественное воспитание, труд по хозяйству, 

которое раньше с детского возраста было естественным образом 

жизни сельского жителя в городских условиях просто отсутствует. 

Свободное время ребенка уже практически невозможно заполнить 

так, чтобы он чувствовал свой труд, свою помощь, которая приносит 

пользу, которая приносит такое удовлетворение ребенку, которую не 

могут дать ни занятия в спортивных секциях, ни посещение каких-то 

кружков. И это в первую очередь надо брать в расчет. Потому, что не 

живущему в селе невозможно объяснить, что такое сельская жизнь. 

         Хомяков А. С. Смотрел на воспитание, прежде всего, как 

человек, живущий сельской жизнью, и это естественно не только для 

него, но можно сказать для всей тогдашней России. 

       Нам же придется рассуждать, как условия сельской жизни 

сопоставить с жизнью городского человека, я думаю в то время, 

городская жизнь не сильно отличалась от сельской, но в наше время 

это уже можно сказать два разных состояния жизни. В то время 

сельская жизнь хотя и была тяжелой, но не такой, как в советское 

время или сейчас. Был и в советское время небольшой промежуток, 

когда и деревенская жизнь была хотя и не легкой, но, как бы так 

выразиться естественной, и большая часть молодежи не думала 

перебираться в город. Из воспоминания наших прихожан храма 

приведу такой рассказ: - «Мы тридцать лет назад из своей деревни 

переехали в это село, свою корову которую, привезли с собой мы не 

могли устроить в колхозное стадо, приходилось водить в соседнее 
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село, «дрались» за каждый кусок травы». В настоящее время в трех 

близ лежащих деревнях если наберется с десяток коров, то это 

хорошо. Хорошо, что практически почти все сельские жители 

обрабатывают свои огороды, и если коров держать это тяжелый труд, 

то свиней разводят так же небольшое количество людей, даже кур 

больше половины сельских жителей не держат, кому-то может это 

показаться смешным и наивным, но это – трагедия, это кошмар и 

ужас. И это всего лишь маленький штрих о современной жизни села. 

Перед революцией обещали «землю крестьянам», и какая это была 

для них заветная мечта, люди хотели работать на своей земле, конечно 

не о колхозах они мечтали. Но само то, что крестьяне хотели работать 

на своей земле, и работать с желанием и радостью, это говорит о 

многом, и мало кто из наших современников может понять насколько 

дореволюционная жизнь крестьян, даже в тех условиях была лучше, 

чем жизнь современного деревенского человека. После перестройки 

жизнь крестьянина в стихах Н. А. Мельникова: 

 «Что он видел в этой доле 

За полста ушедших лет, 

Кроме пыли, кроме поля 

Да картошки на обед? 

Кроме плуга и навоза –  

Воровство и беспредел 

Председателя колхоза, 

Вот и весь его удел». 

 

 «У людей одни заботы: 

Чтобы вовремя вспахать, 

Чтоб колхозные работы 

Со своими совмещать. 
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Посевная, косовица, 

Жатва – круглый год страда, 

И нельзя остановиться. 

Льется время, как вода». [11] 

 

        Жизнь без Церкви в селах сделала свое дело, жизнь мрачную и 

скучную, и как появилась возможность люди стали стараться 

перебраться в город, убегая от трудностей сельской жизни. И это 

продолжается до настоящего времени, с одной стороны в деревне 

работы много, а с другой стороны люди порой не знают чем заняться 

и где найти достойную работу. Жизнь поменялась коренным образом, 

и у современного городского человека уже отсутствует чувство, 

роднящее его с природой, дающего вдохновение и необъяснимую 

радость от деревенской речки, поля, леса. Вспоминая детство, 

проведенное в деревне, я сочинял стихи. 

Жаль, что я не птица в небе необъятном, Не дано мне видеть, столько 

сколько ей. Вновь стараюсь думать, только о приятном, Прогоню все 

злое из души своей. Охвачу я взглядом Русские просторы, Рассмотрю 

с волненьем ширь родных полей, Вновь подскажут сердцу нежные 

узоры, Ничего нет лучше Родины моей. Я себя утешу, нежными 

словами, Добродушным взглядом, посмотрю на птиц, пусть они 

кружатся, высоко над нами, Пусть не существует им земных границ! 

 

        Наверное, ни какой город, не даст таких впечатлений, какие дает 

деревня, в отличие от города это и сей час в большинстве своем такое 

место, где все друг друга знают. И наше село не исключение, и если 

уже не все знают друг друга, то как говорится в лицо знают почти 

всех, в этом огромная разница между городом и деревней, в городе 

люди годами живущие в одном подъезде бывают не знакомы. 
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        А. С. Хомяков жил в то время когда сельская жизнь была 

естественным укладом Русского и Православного человека, вот что он 

говорит: - «Внутренняя задача Русской земли есть проявление 

общества христианского, православного, скрепленного в своей 

вершине законом живого единства и стоящего на твердых основах 

общины и семьи. Этим определяется и самый характер воспитания, 

ибо воспитание, естественно даваемое поколением предшествующим 

поколению последующему, по необходимости заключает и должно 

заключать в себе те начала, которыми живет и развивается 

историческое общество. Итак, воспитание, чтобы быть русским, 

должно быть согласно с началами православия, которое есть 

единственное истинное христианство, с началами жизни семейной и с 

требованиями сельской общины, во сколько она распространяет свое 

влияние на русские села».[4] 

         Уже из этого видно, что основное воспитание в современных 

условиях – это воспитание не сельского, а городского человека. Как 

это не печально, но я вижу это так. И, «воспитание чтобы быть 

русским», если Хомяков вкладывал в этот смысл, то, что Русские 

должны продолжать воспитывать Русских, то в наше время, к 

сожалению, многие просто забыли, что они Русские. В понятие 

Русского человека А. С. Хомяков вкладывает прежде всего 

Православие, в наше время по статистике около восьмидесяти 

процентов Русских называют себя Православными верующими, но 

только около десяти процентов являются постоянными прихожанами 

Храмов.  

           Естественно, что воспитание, основанное на воззрениях А. С. 

Хомякова, годится прежде всего православным родителям и 

педагогам, воспитывая своих детей Русскими и Православными, мы 

должны постараться привести к вере в Бога и своих друзей и соседей. 
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        И, здесь, я думаю, главной задачей стоит то, чтобы научиться без 

фанатизма, злобы и осуждения научиться объяснять и доказывать 

истинность Православия, единственной истинной Церкви, которую 

основал Господь Иисус Христос. 

       Если для современников Хомякова был построен хороший 

фундамент Православия, на котором легко можно было продолжать 

христианское воспитание, то мы находимся во времени, когда этот 

фундамент взорван, и его надо заново строить. Если раньше советами 

А. С. Хомякова по воспитанию детей могли воспользоваться во всей 

России, (но, к сожалению, не воспользовались) хотя и здесь не все 

просто, ведь это, прежде всего книжное издание, которое он при 

жизни, в России не смог издать, это люди которые одобрят и 

вдохновятся его трудами и захотят применить их на практике. И я 

сейчас думаю, что основное воспитание как раньше, так и сей час, 

формируется в семьях естественным образом, мало кто из родителей 

задумывается, что воспитание – это наука, и может быть самая важная 

и самая главная из всех наук. 

         Если математика, физика, химия науки которые всегда 

неизменны, в любых странах, не зависят, ни от национальности, ни от 

возраста, ни от принадлежности к  вероисповеданию, то философия и 

педагогика часто бывают противоречивы, в них невозможно как в 

математике применить одни и те же математические действия, да и 

сами понятия философии и педагогики разными людьми понимаются 

по разному. 

         Вот, что говорит о философии игумен Никон (Воробьев) – 

«Изучение философии показало мне: каждый философ считал, что он 

нашел истину. Но сколько их, философов, было? А истина одна. И 

душа стремилась к другому. Философия – это все суррогат; все равно, 

что вместо хлеба давать жевать резину, Питайся этой резиной, сыт 

будешь? Понял я, что как наука ничего не говорит о Боге, о будущей 



41 

 

жизни, так не даст ничего и философия. И совершенно ясен стал 

вывод, что надо обратиться к религии. 

         Вот что рассказал протоиерей Валерий Кречетов: - «Когда некий 

молодой человек поступал в духовную академию, владыка, 

присутствующий на экзамене, просил его: «Что такое философия?» 

Молодой человек ответил: «Это наука о смысле человеческой жизни». 

«Вы уверены в этом?» - продолжает владыка. Юноша смутился, 

почувствовал, что тут что-то непростое. А владыка ему говорит: 

«Запомните, молодой человек: философия – это наука о заблуждениях 

человеческой мысли». 

         Много еще можно найти подобных высказываний о философии, 

для меня, бесспорно, что философия до пришествия Господа Иисуса 

Христа, имела больше смысла и пользы, чем философия после 

появления христианства. Сам смысл философии – поиск истины, и как 

бы, казалось бы, ум некоторых не подбирался близко к Истине, но 

пока Господь Сам не открыл ее, своими силами человеку оказалось 

найти ее не возможно. Иисус сказал: - «Я есмь путь и истина и жизнь; 

никто не приходит к отцу, как только через Меня». 

        И поэтому, еще раз хочется повторить слова педагога 

Константина Ушинского: - «Нехристианская педагогика есть вещь 

немыслимая – безголовый урод и деятельность без цели», так же он 

говорил: - «Педагогика без Христа (и христианства) дело немыслимое, 

- без оснований позади и без перспектив впереди.» 

       Значит, цель христианского воспитания заключается только в том, 

чтобы донести до ребенка веру в Бога, посеять те первые семена веры, 

которые потом предстоит человеку выращивать всю жизнь. Чтобы 

Бог, вера в Бога была у человека на первом месте. 

      Я думаю о рассуждениях А. С. Хомякова о воспитании, и 

сравнивая его с другими христианскими педагогами и философами, 

вижу, что все они, к примеру, К. Д. Ушинский, П. З. Тимошенко, С. А. 
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Рачинский, В. Н. Сорока-Росинский, Н. Е. Пестов, в общем говорили 

об одном и том же, имели, выразиться словами художников 

одинаковые штрихи и линии, и один главный и основной стержень – 

православие. Хотя я очень поверхностно ознакомился с этими 

педагогами, прочитал отзывы о них и некоторые их высказывания их 

взглядов на воспитание, но и этого для меня достаточно, чтобы 

понять, что они прекрасно гармонируют между собой и дополняют 

друг друга, и серьезные ученые могли бы поработать, на этой основе 

над созданием стройной системы воспитания, объединив труды 

православных педагогов, в несколько стройных систем воспитания. 

        Что же касается воспитания в современных условиях, то это 

действительно проблема, прошло время, когда Россия на 

государственном уровне была христианским государством, и прошло 

время когда было советское воспитание, в настоящее время и нет на 

государственном уровне понятия воспитания, статья 13 Конституции 

РФ говорит: - « 1. В Российской Федерации признается 

идеологическое многообразие. 2. Никакая идеология не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной.» 

         Только что бывшее советское воспитание лопнуло как мыльный 

пузырь, звание советский педагог, само собой упразднилось, 

воспитание в школах держится на энтузиазме учителей и их личного 

понятия о нравственности.  

         «Великий советский педагог», слова действительно звучащие 

гордо, к примеру всем на слуху известный «великий педагог» А. С. 

Макаренко,( и другие подобные ему), кто из его воспитанников носил 

на груди крестик, или ходил в Церковь?, если и были такие среди его 

воспитанников, то это не благодаря его воспитанию, а вопреки.   

          Для этих воспитателей и воспитанников в душе не просто не 

нашлось время и места для Бога, Он им не только был не нужен, но к 

тому же, еще и мешал, что может быть глупее и ужаснее построения 
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счастливой жизни без Бога. Более глупого понятия и звания «Великий 

советский педагог» в системе воспитания сложно представить, и 

похвальные речи советского времени типа: - «Педагогическая 

система, созданная А. С. Макаренко, оказала влияние на всю 

отечественную и мировую педагогику.»,  для меня представляются 

«фиговым листом», в лучшем случае красивой оберткой. 

          Поэтому к советским и не христианским, точнее не к 

православным педагогам, православным воспитателям и родителям 

нет смысла и надобности обращаться, тем более что православных 

педагогов у нас в России  достаточно, может быть с этим многие не 

согласятся, кто-то скажет, что это спорный вопрос, но это мое личное 

мнение, возникшее в ходе работы над этим сочинением. 

       И поэтому, я больше не буду обращаться к советским и не 

православным философам и педагогам. 

        Возвращаясь к современной жизни и православного воспитания, 

в современных условиях, то это прежде всего и в первую очередь 

должно исходить от Церкви: - «От того, как будет воспитываться 

молодежь, будет напрямую зависеть не только благополучие, а само 

существование суверенной России. От того как будут воспитываться 

сегодня молодые люди, зависит также и их счастье, счастье их семей», 

- сказал Патриарх Кирилл. 

        «Вера в Бога есть жизнеутверждающая сила для личности, для 

семьи, для общества, для государства и для всей человеческой 

цивилизации, потому что вместе с верой в Бога мы признаем Его 

закон как абсолютную правду». – добавил он. 

         Конечно же, и православные верующие родители естественно 

стараются воспитать своих детей, не просто «порядочными людьми», 

а прежде всего православными христианами. То, что это и без знания 

православной педагогики воплощается в большинстве православных 

семей естественным образом, православное воспитание -  церковная и 
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домашняя молитва, чтение жития святых и их творений, стараться 

делать добрые дела и не грешить. 

       Но, порой мало кто задумывается, насколько важны советы 

опытных педагогов по воспитанию детей, как поступить в той или 

иной ситуации, и особенно сейчас в наше время, которое уже диктует 

и навязывает со стороны светской власти, так называемые 

ювенальные технологии, пришедшие к нам с запада, пытающееся 

перевернуть воспитательный процесс с ног на голову. Я уже могу 

достаточно случаев рассказать, которые взяты не из интернета, а из 

реального общения со своими знакомыми. Уже в школах предлагают 

детям жаловаться на своих родителей, трудных подростков с плохим 

поведением, от которых, не знаешь какой гадости ждать завтра, 

невозможно наказать пока не случится, что-то из ряда вон выходящие. 

В обязанность учителей не входит воспитательная работа, и 

поддержание нравственности происходит естественным образом, я бы 

выразился по инерции. И это надо понимать и учитывать, в настоящее 

время, когда ребенок окружен множеством соблазнов и дурных 

примеров, нужно с особенной ответственностью православным 

родителям и педагогам подойти к проблеме воспитания детей. И здесь 

просто необходимо обращаться к произведениям православных 

педагогов, я бы здесь привел такое сравнение, как Евангелисты в 

своих Евангелиях дополняют друг друга, так и православные 

педагоги, так же, не противоречат, а дополняют друг друга.                    

Но, так как поставлена цель – выявить педагогические условия 

реализации педагогических взглядов Хомякова А. С. на христианское 

воспитание детей от 7 до 12 лет, с этого момента я постараюсь 

рассмотреть его теорию воспитания, и насколько она применима в 

наше время. 

         Что это за возраст от 7 до 12 лет? В Церкви принято, что до 7 лет 

ребенок младенец, и как я понимаю, что он еще безгрешный, в том 



45 

 

смысле, что за его грехи в этот период времени несут ответственность 

родители, от 7 до 15 лет человек уже называется отрок, то есть с 7 

летнего возраста ребенок перед причастием уже должен приходить на 

исповедь, а значит по хорошему он уже должен уметь отдавать отчет 

о своих поступках. Из этого видно насколько важен воспитательный 

процесс именно в младенческом возрасте. Во времена А. С. Хомякова 

приблизительно с этого возраста дети уже начинали помогать 

родителям по хозяйству. В наше время в этом возрасте ребенок идет в 

первый класс школы. Это время когда в ребенке наибольшим образом 

проявляется интерес к жизни, душа как белый лист бумаги, и благо, 

если этот лист не будет испачкан грязью. С этого времени начинается 

формирование характера человека, и как важно что бы в лице 

родителей и педагогов ребенок встретил достойных людей. 

          Цель христианского воспитания научить детей видеть волю 

Божию и исполнять ее. В теории это бывает легко, на практике же, как 

в поговорке: - «гладко было на бумаге, но заехали в овраги», и самая 

страшная ошибка воспитателей педагогов и родителей в воспитании 

детей полагаться на свой ум и на свои силы, как в прочем не только в 

воспитании, но и в любом другом деле. 

           Замечательный совет по устранению этой ошибки или беды дал 

священник Иаким Пар, он сказал, что: - «Если христианин не имеет 

духовника, то им руководит дурак, и этот дурак он сам».  

          Может показаться, что это относится только к духовной жизни, 

и к воспитанию не имеет никакого отношения. Но именно ведя 

духовную жизнь можно передать настоящую веру, это и есть главное 

воспитание. Не у каждого есть возможность общаться со старцами, и 

в этом случае бесценно иметь творения святых отцов, если применить 

эту идею по отношению к воспитанию, то обращение к творениям 

православных педагогов, это и есть то благодатное общение, 
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наставляющее на правильный путь воспитания, в данном случае, я 

попробую обратиться за этой помощью к А. С. Хомякову. 

         Профессор духовной семинарии А. И. Осипов, рассказывая в 

своих лекциях о А. С. Хомякове говорит, что Хомяков человек святой 

жизни, да и у меня ознакомившись с биографией и сочинениями А.С. 

Хомякова сложилось такое же мнение, я бы сказал что, (хочется 

сказать житие А.С. Хомякова), жизнь А.С. Хомякова могла бы стать 

описанием одной из немногих, не просто биографической, но 

прекрасным переработанным жизнеописанием именно для детей. 

    1.   И это первое с чего можно было бы начать. И в это 

жизнеописание А. С. Хомякова, можно было бы добавить, интересные 

истории, связанные с его современниками, и даже с теми, с которыми 

он может быть даже лично не встречался, к примеру с св. Серафимом 

Саровским, какая здесь связь, кроме того, что они были 

современники? Н. А. Мотовилов был влюблен в будущую жену А. С. 

Хомякова, и хотел на ней жениться, но св. Серафим Саровский 

предсказал Мотовилову, что это не его невеста, и эту историю можно 

включить в житие А.С. Хомякова, добавив истории из жизни св. 

Серафима Саровского, добавив рассказ Н. А. Мотовилова о цели 

христианской жизни. Известно, что у одного из детей А. С. Хомякова 

крестным отцом был писатель Н. В. Гоголь, в житие А. С. Хомякова 

так же можно внести интересные рассказы о этом писателе, а также о 

других интересных людях с которыми пересекалась жизнь А. С. 

Хомякова. К примеру А.С. Хомяков встречался с революционером 

К.Рылеевым, с которым неоднократно спорил, хорошо бы было здесь 

вставить рассказ матери Рылеева о ее молитве о умирающем сыне, о 

том видении которое ей было показано  Богом предсказавшим всю 

будущую жизнь К. Рылеева, которую она впоследствии только 

наблюдала, и ничего не могла изменить в его судьбе. 
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        Детям 7-12 лет легко запомнятся случаи из детства А. С. 

Хомякова, когда ему было 11 лет, их с братом привезли в Петербург, и 

этот город тогда показался детям языческим, и они решили, что они 

лучше пострадают за свою веру, чем отрекутся от нее. У меня 

возникла такая мысль, что они совершили подвиг подобно святым 

Вере, Надежде, Любови и матери их Софии. Если бы произошли 

события, которые дети братья Хомяковы нафантазировали в своем 

воображении, они бы, я думаю, с радостью претерпели бы за Христа. 

И их мать, с детства воспитавшая их в такой твердой вере, в этом 

случае уподобилась бы святой Софии. Об этом ясно говорит тот 

случай произошедший, когда дети были уже взрослыми, мать дала им 

указание как надо относиться к девушкам до свадьбы, и в этом 

указании явно видно, что любовь к Богу у матери была больше чем 

любовь к своим детям.  

       А. С. Хомяков обучался латинскому языку у одного аббата, 

который жил в доме Хомяковых. Ученик заметил ошибку в папской 

буле и спросил у аббата, как он может считать папу непогрешимым, 

тогда, как он делает ошибки правописания.  

          А. И. Кошелев рассказывает так: «Проводили мы вечер у князя 

Одоевского, спорили втроем о конечности и бесконечности мира, и 

незаметно беседа наша продлилась до трех часов ночи. Тогда хозяин 

дома напомнил, что уже поздно, и что лучше продолжить спор у него 

же на следующий день. Мы встали, начали сходить с лестницы, 

продолжая спор; сели на дрожки и все-таки его не прерывали. Я завез 

Хомякова на его квартиру; он слез, я остался на дрожках, а спор шел 

своим чередом. Вдруг какая-то немка, жившая над воротами, у 

которых мы стали, открывает форточку в своем окне и довольно 

громко говорит: «Боже мой, Господи, да что же это такое?» Мы 

расхохотались, и тем окончился наш спор». [9] 
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        Из таких простых и доступных рассказов, которые легко 

усваиваются и воспринимаются в детском возрасте, можно 

постараться собрать и составить детское, точнее специально для 

детей, написанное житие А. С. Хомякова, включив в него многие 

подобные интересные случаи с его прекрасными и знаменитыми 

друзьями, которых у А. С. Хомякова было более чем достаточно. Вот, 

к примеру список этих имен и фамилий: -Дмитрий Венивитинов, 

Василий Степанов, Александр Муханов, Иван Кириевский, Александр 

Кошелев, Николай Языков, Николай Гоголь, Иван Тургенев, Василий 

Жуковский, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Петр Чаадаев и 

другие знаменитости. С кем поведешься – от того и наберешься: - 

говорит русская пословица, и в этом смысле А. С. Хомяков был по 

настоящему счастливым человеком. 

       Алексей Степанович Хомяков – русский религиозный философ, 

писатель, историк, поэт, художник, изобретатель, и это все так же 

можно переработать для детского мировоззрения. 

     2. Второе, что можно выделить для христианского воспитания 

детей 7-12 лет, это стихи А. С. Хомякова. Высокую оценку 

поэтического дара А. С. Хомякова дали: Пушкин, Гоголь, Тютчев, Л. 

Толстой и Достоевский, и есть мнение, что если бы, А. С. Хомяков не 

был бы современником А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова, то он 

был бы великим русским поэтом. Стихи А. С. Хомякова занимаю 

целую книгу 4-й том в его собрании сочинений, из них можно 

выбрать стихи, православного и русского нравственного содержания, 

которые легко лягут на детскую душу, к примеру: 

        

В эту ночь Земля была в волнении: 

Блеск большой диковинной звезды 

Ослепил вдруг горы и селенья 

Города, пустыни и сады. 
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А в пустыне наблюдали львицы, 

Как, дарами дивными полны, 

Двигались бесшумно колесницы, 

Важно шли верблюды и слоны. 

 

И в челе большого каравана, 

Устремивши взоры в небосклон, 

Три волхва в затейливых тюрбанах 

Ехали к кому-то на поклон. 

 

А в пещере, где всю ночь не гасли 

Факелы, мигая и чадя, 

Там ягнята увидали в яслях 

Спящее прекрасное Дитя. 

 

В эту ночь вся тварь была в волнении, 

Пели птицы в полуночной мгле, 

Возвещая всем благоволенье, 

Наступленье мира на земле. 

 

         А, так же, прочитав его стихи, я отобрал несколько из них: -«В 

этот светлый праздник – Праздник Рождества.», «Давид», 

«Кремлевская заутреня на Пасху», «Воскресение Лазаря», «Вечерняя 

песнь», «Звезды России», «Широка, необозрима, Чудной радости 

полна», вероятно я пропустил некоторые стихи, которые годятся для 

легкого восприятия и понимания детей до 12 лет, так же можно 

рассмотреть стихи А. С. Хомякова, которые будут подходить для 

детей, более старшего возраста. Заученные добрые стихи надолго 
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остаются в детской памяти, и приучают видеть и понимать и 

чувствовать красоту. 

          Видеть и чувствовать красоту, это чувство мне кажется вложено 

в каждого ребенка Богом, и его можно или развить в нем, или его 

уменьшить, или даже полностью уничтожить. Как важно чтобы 

ребенок научился радоваться всему хорошему, что его окружает. И в 

этом смысле жизнь А. С. Хомякова дает нам замечательный пример, 

этот человек с детства получил от матери крепкую веру в Бога, 

которая была для него опорой во всех жизненных обстоятельствах, 

которую он всей своей жизнью укреплял и старался преумножить. И 

при этом, как говорится ни что человеческое для него было не чуждо, 

точнее, я бы выразил словами сказанными не помню каким святым: - 

«Соблюдай заповеди Божии и делай что хочешь». Мне кажется, что у 

А. С. Хомякова в жизни была именно такая свобода, и Господь 

благословлял его пути, и отвечал на его молитвы. 

        Хомяков был одаренный художник, портретист и иконописец, 

известный поэт и драматург. Вот что писал о нем мемуарист Д. Н. 

Свербеев. 

 

 «Поэт, механик и филолог, 

Врач, живописец и теолог, 

Общины русской публицист, 

Ты мудр, как змий, как голубь чист». 

 

          В один из периодов своей жизни А. С. Хомяков жил в Париже, 

где занимался живописью, много рисовал. Отвлекусь, с одной 

стороны как удобно иметь под рукой интернет, я уже не представляю, 

как раньше без него обходились в подобных случаях, сколько трудов 

приходилось тратить, проводя время в библиотеках, выискивая книги 

в магазинах и у знакомых. Но и сегодня, еще по многим вопросам 
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интернет далеко не совершенен, хотя о А. С. Хомякове не мало 

информации, которая естественно повторяется в разных статьях у 

разных авторов, тем не менее у некоторых есть высказывания, что А. 

С.  Хомяков еще не весь напечатан и изучен. К сожалению поиск 

картин А. С. Хомякова как художника можно сказать ничтожен, я 

кроме двух его автопортретов и портрета его жены в интернете ни 

чего не нашел, хотя о Хомякове говорится, что он много рисовал. Но и 

из этих картин видно, что он был замечательный талантливый 

художник, может быть этот пробел со временем устранится, и можно 

будет полюбоваться картинами А. С. Хомякова. Известно, что А. С. 

Хомяков был иконописец, может быть и иконы его письма где-то 

сохранились, но мы знаем, что отличает от художников, которые 

подписывали свои картины, иконописцы этого не делали. Анализируя 

жизнь А. С. Хомякова, я думаю, что он мог бы стать известным 

художником, но он не ставил себе такой цели, да и образ жизни  

Хомякова  семьянина, я бы сказал, не соответствовал профессии 

художника. Но всякое искусство, в том числе и живопись А. С. 

Хомякову представлялись очень важными. Когда он узнал, что в Риме 

много лет работает художник А. А. Иванов над картиной «Явление 

Христа народу», то он обратил внимание на его труд, и следил с 

живым участием за ходом его работ. Хомяков писал: «Говорят, что 

где-то в Европе живет наш художник, человек, исполненный жара и 

любви, давно обдумывающий чудные произведения стиля нового и 

великого, и что он готовит нам новую школу». Таким образом, 

Хомяков связывал с Ивановым надежды на появление новой русской 

школы живописи. 

        «Появление самой картины было для него не любопытным 

художественным фактом, а целым событием огромной важности в 

культурной жизни России. «Пушкин, Гоголь, Глинка уже доказали, 

что художества слова и звука выбиваются на новый народный путь, 
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что начинается новая эра в области художества, и она создает новые 

живые формы, полные духовного смысла в живописи и зодчестве, 

были бы только художники вполне русские и жили бы вполне 

Русскою жизнью». Появление именно такого художника Хомяков 

приветствовал в 1858 году. А. С. Хомяков писал: «Видеть картину 

Иванова не только наслаждение, но гораздо большее: это событие 

жизни». 

         3. Третье, что воспитывает ребенка, это искусство, именно 

настоящее искусство, а не пародии на искусство, типа «черных 

квадратов», разных «Малевичей и Ван-Гогов», именно такие 

художники, как А.А. Иванов, И. И. Шишкин, И. К. Айвазовский, В. М. 

Васнецов должны воспитывать лучшие детские чувства, которые 

научат ребенка, отличать настоящие искусство, от разного безобразия 

и суррогата. Конечно же в наше время прогресса, есть много 

прекрасных фотографий, но то чувство, которое настоящий художник 

передает через свою картину, не может передать ни какая 

современная техника, не даром люди в музеях подолгу 

останавливаются перед одной картиной. 

        4.  Четвертое, и может быть самое главное, что А. С. Хомяков 

выразил по-простому в воспитании ребенка: - «Строй ума ребенка, 

которого первые слова были: Бог, тятя, мама – будет не таков, как у 

ребенка, которого первые слова были: деньги, наряд или выгода». Из 

этого хорошо видно, как важны добрые слова и мысли, как важно с 

самого раннего детства ограждать ребенка не только от всякого 

скверного слова, но и от слов которые рождают в душе ребенка  

самолюбие - жадность, тщеславие и гордость, мне кажется, что 

именно это имел в виду А. С. Хомяков в словах: -«Деньги, наряд и 

выгода». Слова – Бог, папа и мама, первые слова которые рождают в 

сердце ребенка любовь, эти слова как начало радости и счастья, и 

хотя, если задуматься, то порядок слов, Бог, папа, мама, в жизни идет 
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другим порядком, то есть, как правило, первое слово которое 

произносит ребенок это мама, но цель чтобы слово – Бог, для ребенка 

стало первым и главным словом. Я уверен, что у А. С. Хомякова в 

жизни так и было, и в этом действительно залог и успех каждого по-

настоящему счастливого человека.  

      Преподобный Паисий Святогорец говорил: - «Сейчас, когда ваши 

дети еще маленькие, вы должны им помочь понять, что такое добро. А 

это и есть глубочайший смысл жизни». 

      Доброму везде добро: - учит русская пословица; доброе слово 

лучше мягкого пирога; добро делать спешить надобно; добро не 

горит, не тонет; русский человек добро помнит; слушайся добрых 

людей – на путь наведут; сначала думай, потом делай; сначала думай, 

потом говори, русские пословицы настоящее сокровище, краткие и 

мудрые, в основном все учат доброму, русские пословицы как часть 

русской души, сколько в них можно найти добрых слов и мудрых 

наставлений, одинаково понятных и взрослым и детям. 

      5. Ну и пятое важное в воспитании ребенка, это привить ему 

любовь к Церкви, к церковному богослужению, к церковным 

праздникам, к церковному образу жизни, без этого в принципе и не 

может быть христианского воспитания. Из жизни А. С. Хомякова мы 

знаем, что он был человеком, которого невозможно представить без 

молитвы церковной и домашней, который неуклонно соблюдал все 

посты. О этом говорит Н. М. Зернов в своей книге «Три русских 

пророка: Хомяков, Достоевский, Соловьев»: - Мария Алексеевна 

Хомякова (урожденная Кириевская, 1858) будучи воспитанной в 

консервативных традициях, сохранила подлинно русский дух и 

глубокую приверженность православному укладу жизни. В семье 

Хомяковых неукоснительно соблюдались «обряды и традиции 

русского православия – постились, посещали церковь, читали 

творения св. отцов и житийную литературу, давали приют 
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странникам». Мария Алексеевна во многом способствовала 

искреннему и последовательному воцерковлению сына, и, именно ей 

Хомяков, по собственным словам, был обязан «своим направлением и 

своей неуклонностью в этом направлении». 

         Без Церкви нет спасения, говорили многие святые отцы. «Кому 

Церковь не мать, - тому Бог не Отец» - говорил св. Киприан 

Карфагенский. 

        Есть замечательный рассказ про старца Паисия Святогорца, где 

он рассказывает простым языком, и дает понять, что такое Церковь. 

Как-то к нему приехал человек со своими проблемами, начинает их 

высказывать старцу, а он отвечает ему: - «Ходи в Церковь», тот 

старается объяснить старцу свои трудности, думая, что он его или не 

слышит, или не понимает, а тот ему опять: - «Ходи в Церковь». 

Вернувшись, домой в расстроенных чувствах, он подумал, что зря 

только съездил к этому чудаку, нет от него ни какой пользы. Но через 

некоторое время решил послушаться совета и начал ходить в церковь, 

и через некоторое время, его проблемы разрешились сами собой. Я 

думаю, что многие священники могут поделиться подобными 

случаями, когда человек начинал ходить в церковь, и его трудности и 

проблемы растворялись как бы сами собой. 

        Огромная беда нашего общества в том, что люди, будучи 

крещенными, считая себя православными верующими людьми, живут 

без Церкви, как они выражаются: - «У меня Бог в душе», эта фраза 

уже стала поговоркой современной России, наверно миллионы людей 

успокоили себя этими словами, для того, что бы не ходить в Церковь, 

не понимая, что такое Церковная жизнь, не понимая важности 

значения Церкви для духовной жизни, не понимая, что такое духовная 

жизнь. 

       Церковь – самое главное в воспитании ребенка. Естественно, что 

верующие родители водят своих детей в Церковь, и здесь не все 
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просто, уже выросло первое поколение таких детей, и наверно больше 

половины из них, к сожалению, перестали жить Церковной жизнью. 

Немногие из них потеряли веру, большинство из них прекрасно 

относятся к Церкви, но те ошибки родителей, которые сами по сути 

дела только начали воцерковляться, вероятно непонимание, 

недостаток знания и опыта духовной жизни, привели к тому, что они 

не смогли передать своим детям ту веру, которая как дар коснулась их 

души. 

        Конечно, этому можно найти много и оправданий и объяснений, 

и к тому же это очень важная тема как работа над ошибками. 

Буквально тридцать лет назад православной церковной литературы 

практически не было, у меня, и сейчас еще хранится Библия, которую 

лет тридцать назад я достал у баптиста. Наше поколение было, да и 

остается читающим поколением, и я помню первая литература, 

появившаяся в Церкви, мгновенно разбиралась и читалась взахлеб. 

Люди открывали для себя сокровище, которое пряталось от них на 

государственном уровне. Эти книги были учителями и наставниками, 

причиной духовных взлетов и падений для взрослых. Для детей тогда 

православной литературы практически не было, и это тоже большой 

минус, хорошо, что за последние годы вышло много прекрасной 

церковной литературы для детей разного возраста. К сожалению как 

раньше, так и сейчас редко можно встретить, что бы муж и жена обои 

были прихожанами Церкви, как правило, или муж или жена ходит в 

Церковь и водит с собой ребенка, это конечно большой минус в 

воспитании и воцерковлении ребенка. Многие родители заставляют 

неподготовленного ребенка выстаивать полностью службу, и ребенок 

ничего не понимая, получает только усталость, раздражительность и 

не желание посещать Церковь. Многие родители, кроме как 

посещением с ребенком Церковной службы, только этим и 

ограничиваются, не объясняя, что такое богослужение, насколько оно 
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важно и необходимо, и получается, что ребенок выстаивает службу, 

только потому, что его привели в Церковь мама или папа, и 

заставляют стоять. Церковь даже у не верующего человека 

подсознательно понимается как святыня, и есть много соблазнов, 

когда не верующий человек возмущается поведением человека 

ходящего в Церковь, упрекая: - « как верующий человек может так 

поступать?»  Дети, видя подобные не хорошие поступки со стороны 

прихожан, так же часто соблазняются, и если им вовремя и правильно 

не объяснить эту проблему, то их вера может колебаться и охладеть. 

      6. И шестое, с открытием Церквей и свободой полученной от 

государства, начали открываться при храмах и так называемые 

«воскресные школы», это и хорошо, и бывает проблемно. Хочу 

объяснить это, как мне видится, сравнив это с видением подобной 

темы у А. С. Хомякова. У него есть мнение, касательно подобных 

школ, с которым я и согласен, и не согласен. Вот, что он говорит: - 

«Сердце воспитывается к христианству, слава Богу, еще в большей 

части русских семей, и училищам предстоит только поддержать его 

привычку к обряду. Нет ничего неразумнее, ничего смешнее и, скажу 

более, ничего, что бы столько приготовляло молодого человека к 

неверию, как добродушные уроки священника, рассказывающего 

преважно школьникам об учреждении того или иного поста, того или 

другого праздника, между тем как школьник не думает ни поста 

соблюдать, ни праздника праздновать. Практическое воспитание 

христианина в училищах христианских требует неизбежного 

исполнения обряда. Да будет пост в пост и праздник церковный в 

праздник, или да оставят всякое попечение о христианском 

воспитании. Все полумеры и полусоблюдения обрядов представляют 

ясновидению молодого чувства то же, что они представляют глазам 

просвещенного разума, - смешной и ни чем не оправдываемый 

произвол. Разумеется, говоря об училищах, я не говорю о заведениях 
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для малолетних, и, говоря об обряде, я разумею под ним 

общецерковный, укоренившийся в русском народе, а не местный или 

монашеский обряд, неприспособленный к трудовой жизни мирян. 

Наукообразное преподавание закона Божьего во всех школах должно 

быть, по преимуществу, историческое, в высших же училищах оно 

может и даже должно до некоторой степени иметь направление 

полемическое». 

         Что, здесь хотелось бы сказать, во первых то время, которое 

описывает А. С. Хомяков, повторю еще раз его слова: -«Сердце 

воспитывается к христианству, слава Богу, еще в большей части 

русских семей, и училищам предстоит только поддержать его 

привычкою к обряду». 

         В наше же время это далеко не так, если не сказать совсем не 

так. В наше время в основном сердце надо воспитывать к 

христианству, причем и у взрослых и у детей. Что я еще здесь 

замечаю, как мне думается во время жизни Хомякова не было единого 

учебного пособия для преподавания уроков христианской веры. 

Нашему поколению с этим легче, за основу христианского обучения, 

как раз для детей от 7 до 12 лет, и старше хорошо годится книга 

протоиерея Серафима Слободского – «Закон Божий», который как я 

знаю, является главным пособием во всех епархиях, и это 

действительно замечательная книга, как для «воскресных школ», так и 

для домашнего чтения. 

       Но, есть, как говорится одно «но», я вспоминаю, когда появилась 

у нас в Брянске первая «воскресная школа» в здании епархии при 

владыке Мелхисидеке. Я думаю, что появление «воскресных школ» 

началось по всей России в 90-е годы, и я был свидетелем этого 

явления, и когда была возможность сам с удовольствием 

присутствовал на этих занятиях. Хотя и был один преподаватель 

священник, не буду называть его имя, как и других, но суть в том, что 
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когда он вел занятия, все и родители и дети слушали его «раскрывши 

рты», и если  он говорил о постах и о праздниках в этом не было ни 

чего смешного и неразумного, и ни как не приготовляло человека к 

неверию. Скажу дальше не в осуждение, не у каждого священника 

есть такой дар как у того, и когда по каким-то причинам он не мог 

провести занятие в «воскресной школе», находили ему замену, 

другого священника, и хотя было продолжение темы по порядку 

«Закона Божия», но как бы выразиться, что бы не согрешить, многим 

слушать его было не интересно, я ни в коем случае здесь ни кого не 

осуждаю, просто привожу факт из своей жизни. Может быть, и А. С. 

Хомяков столкнулся с подобным священником и сделал свой вывод 

распространив его в случаях «постов и праздников» на всех.    
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                                           Заключение. 

    В ходе работы на тему христианского воспитания я проникся 

любовью и большим уважением к А. С. Хомякову, хотя более всего в 

нем мне понравилось, его христианская жизнь, его любовь к России, 

то, что он был настоящим русским человеком, что в настоящем нашем 

современном обществе в России становится редкостью, его тяга к 

знаниям и православное мировоззрение, которое он воплотил в своих 

замечательных трудах, и не смотря на то, что его труд «Об 

общественном воспитании в России», для нашего времени уже во 

многом не применим, но я для себя понял насколько важна, тема 

воспитания детей, и одними из обязательных книг для родителей 

христиан, должны быть книги по воспитанию, что я и буду 

рекомендовать по возможности молодым семьям.  

      Я постарался кратко представить, конечно, далеко не совершенно, 

как можно переложить труды А. С. Хомякова для воспитательной 

работы для детей от семи до двенадцати лет. Свою идею я изложил из 

шести предложений, которые еще нужно доработать, их может быть, 

конечно,  больше, но эти я бы взял за основу. Сама работа А. С. 

Хомякова «Об общественном воспитании в России», это наверное 

боль его души, и она направлена боле к правительству, для того, 

чтобы задуматься над проблемой воспитания, чем хорошо 

продуманная система воспитания, которую уже в готовом виде можно 

применить на практике. Это его скорее философское воззрение, 

которое представлялось его русской и православной душе. В процессе 

этой работы, я познакомился и с другими православными педагогами, 

к примеру с К. Д. Ушинским, который был практически современник 

А.С. Хомякова, его труды прекрасный в законченном виде учебник по 

воспитанию, который легко использовать, как учителям, так и 

родителям. Замечательная книга по воспитанию написана нашим 
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современником Н. Е. Пестовым «Православное воспитание детей», 

она, так же готовое пособие по христианскому воспитанию. Можно 

сказать, эта книга пропитана православием, написана простым и 

понятным языком, приведу пример из этой книги. 

                                «Повиновение». 

       «Жизнь Господа на земле можно разделить на два периода: до 

тридцати лет Он был в повиновении у Своей Матери и Святого 

Иосифа [Лк. 2, 51]; после тридцати лет Он стал, как говорил Сам, 

творить волю пославшего Его Отца [Лк. 2, 51; Ин. 6, 38]. 

       Итак, Сам Господь Бог всю Свою жизнь не имел Своей воли и в 

этом оставил образец всем христианам. И отсюда весь строй 

Христовой Церкви зиждется на послушании. Апостолы единодушно 

призывают христиан быть в послушании поставленным от Бога 

пастырям, пресвитерам, царям, правителям и начальникам. Апостол 

Павел пишет: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, 

ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет» 

[Евр. 13, 17]. 

      Наследники общинного строя первой Иерусалимской Церкви – 

монастырские братства – строят свою жизнь на всецелом и строгом 

послушании. Недаром сложилась известная монашеская поговорка: 

«послушание паче (т. е. важнее) поста и молитвы». 

       Семья есть также маленькая Христова община, и, по заповеди, она 

также строится на послушании – жены мужу и детей родителям. 

«Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе» [Еф. 6, 1], -  пишет 

апостол Павел и ставит эту заповедь как первую и важнейшую для 

детей. 

      Поэтому послушание – это царица детских добродетелей, и при 

наличии послушания за ним последуют в ребенке развитие всех 

других душевных достоинств. И отсюда первой задачей родителей в 
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их работе над детским характером есть насаждение в них полного 

послушания и искоренение самоволия. 

       Особенно важно позаботиться об этом в самом раннем возрасте 

при начале пробуждения в ребенке сознания, когда духовные плевелы 

только еще начинают давать ростки. Воля родителей должна стать 

основным законом во всех мелочах детской жизни, в том числе и в 

играх. 

       Об этом так пишет епископ Феофан Затворник («Путь ко 

спасению»): «Пусть дитя резвится, но в то время, в том месте и тем 

родом, как ему приказано. Воля родителей должна запечатлевать 

всякий его шаг – разумеется, в общем. Без этого легко может 

покривиться нрав дитяти. Своевольно порезвившись, дитя всегда 

возвращается не с готовностью слушаться…» 

       Чтобы насадить в детях прочное послушание, родителям не 

следует забывать следующие десять положений: 

1. Без крайней необходимости нельзя никогда отменять своих 

распоряжений и приказаний. 

2. Распоряжения должны быть точно выражены и сказаны 

категорически. 

3. Выполнение приказания следует требовать немедленно и 

приучать детей слушаться с первого слова. 

4. Родителям важно всегда взаимно поддерживать у детей свой 

авторитет. Для этого у них должно быть полное согласие 

между собой. Один из родителей не может отменять 

распоряжений другого, при детях нельзя спорить о 

необходимости или характере распоряжений. В присутствии 

детей вообще не должно быть у родителей разногласий, чтобы 

авторитет их ничем не колебался. Об этом так пишет в письме 

старец Амвросий Оптинский: «Ни как не спорьте о своих 

разных взглядах при детях». 



62 

 

5. Не оставлять без наказания ослушания, усиливая наказание 

при повторном ослушании. 

6. Не изменять требований, разрешая сегодня то, что было 

запрещено вчера. 

7. Не командовать постоянно детьми и не давать им слишком 

частых приказаний, иначе будет притупляться послушание. 

8. Не требовать от детей чего-либо слишком трудного для 

исполнения или несправедливого в каком-либо отношении. 

9. Не позволять детям фамильярного к себе отношения. Любовь, 

ласка и нежность должны сочетаться с требованием полного к 

себе уважения и почтения. Маленьким детям нельзя позволять 

трепать себя за волосы или уши, ударять хотя бы в шутку и т. 

п. 

10. Самим давать пример послушания – жены мужу и обоих – 

своему духовнику. 

Если преодолены первые прилоги самоволия и дитя с раннего 

возраста привыкло к послушанию, то в дальнейшем борьба с 

самоволием будет уже легче: «привычка – вторая натура», - говорит 

пословица. При воспитании детей этот психологический закон будет 

помогать самоотверженно трудящимся над ребенком родителям, и 

усугублять беду нерадивых родителей, ищущих личной жизни и 

бросающих детей на нянек. Здесь приложение Евангельской истины: 

«всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего 

отнимется и то, что имеет» [Мф. 25, 29]. 

В отношении послушания древнерусская православная семья 

стояла твердо на основе Евангельских заповедей. В такой семье свято 

чтилось родительское благословение. Оно считалось, и не даром, 

залогом благоденствия и всякого успеха в жизни.» [8] 

И это родительское благословение, как Божий дар, 

подтверждается на примере многих святых, и так же наглядно на 
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примере А. С. Хомякова, который свято дорожил благословением 

своей матери, и это благословение не осталось тщетным. 

Все православные христиане желают воспитать своих детей 

достойными людьми, проще сказать верующими в Бога, и если во 

время жизни А. С. Хомякова православие в России было 

государственной религией, на которой строились моральные и 

юридические законы, то есть главная идея государства – вера в Бога, 

что уже само по себе давало половину воспитания, то в наше время, 

не смотря на некоторую свободу, которую получила Церковь, 

православное воспитание касается исключительно семьи.    

       И конечно если родители хотят воспитать своего ребенка 

христианином, то в первую очередь нужно обратить внимание на  

книги по воспитанию  христианских авторов педагогов. Книги по 

воспитанию должны читаться, не только при рождении первого 

ребенка, но еще до его рождения.  И как я вижу, и на своем примере, и 

на примере многих моих знакомых, тема воспитания, которая волнует, 

безусловно, каждого христианина, я бы сказал, пущена на самотек и в 

основном у каждого варится в «котле» своей семьи. Вроде бы, 

кажется, здесь все ясно, надо вырастить сына или дочь верующим 

хорошим человеком. И у многих по милости Божией это, все-таки 

получается, но насколько родители облегчат и улучшат труд 

воспитания ребенка, если прочитают труды христианских педагогов, 

сколько ошибок и трудностей им удалось бы просто исключить даже 

не возможно, представить. Вдумываясь в проблему воспитания, а в 

наше время это действительно огромная проблема. Как говорится: - 

«дурной пример заразителен», и  наше время как никогда ранее 

изобилует такими примерами, как телевидение, интернет, гаджеты, 

так называемая «желтая» пресса, которые, как  может показаться, ни 

кто не контролирует, окружают неокрепшие детские души со всех 
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сторон. Можно сказать, что эти вещи незаметно превратились во 

врагов, и их единственная цель безнравственность, анти-воспитание. 

        Я вижу и с ужасом наблюдаю, как реальный мир у наших детей 

объединяется с миром виртуальным, чем это закончится, мне страшно 

об этом думать. И уже многим родителям нужно вести новую до 

сегодняшнего дня, неведомую в воспитательной работе борьбу с 

этими «электронными бандитами»,  калечащими и убивающими души 

детей.  

        Можно в чем-то хвалить, и можно в чем-то ругать советскую 

школу, но то, что происходит в настоящее время в школьном 

образовании, однозначно хуже, и это не проблема в учителях, а то, что 

учителя поставлены в такие обстоятельства со стороны 

законодательства. 

        В школах в настоящее время, где дети проводят огромную часть 

времени, образование отделено от воспитания, и если родителям 

«повезет» то у их детей будут нравственные учители-воспитатели, 

просто потому, что эти учителя нравственные хорошие люди. 

         Поэтому и здесь главная задача родителей, не только в том, 

чтобы дети ходили в школу и получали хорошие оценки, но чтобы 

сама школа не принесла ребенку моральный вред. 

        И все-таки не хочется останавливаться на грустной ноте, жития 

всех святых говорят об одном, что единственное счастье, это любить 

Бога, и творить волю Его. И Господь ободряет через Евангелие всех 

христиан, говоря: - «и будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и 

волос с головы вашей не пропадет, - терпением вашим спасайте души 

ваши.» [Лк. 21: 17, 19]. «Итак, не заботьтесь и не говорите: что нам 

есть? Или что пить? Или во что одеться? Потому что всего этого ищут 

язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете 

нужду во всем этом. Ищите прежде Царствия Божия и правды Его, и 

это все приложится вам.»  [Мф. 6: 31, 33].  
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          И главное, что я понял, работая над этим сочинением, я как 

священник в «огласительных беседах» перед таинством крещения, 

буду советовать молодым семьям в обязательном порядке читать 

книги православных педагогов о воспитании: - А. С. Хомякова, К. Д. 

Ушинского, Н. Е. Пестова. И хотя последние педагоги понятнее и 

доступнее А. С. Хомякова, но его труды о Церкви, как одни из 

прекрасных книг, объясняющих и укрепляющих в человеке веру, 

которые по моему мнению не уступают творениям святых отцов.  

        В своем сочинении я постарался обозначить как ребенка 

познакомить с жизнью А. С. Хомякова, для того чтобы детская душа 

прониклась любовью к этому человеку, и чтобы повзрослев ребенок 

обратился бы к его сочинениям получая из них знания о 

Православной Церкви и вере, укрепляя ими свою душу. Конечно те 

шесть идей, это всего лишь по выражению художников «небольшой 

набросок», который может быть пригодиться человеку, который очень 

хорошо знаком с творчеством А. С. Хомякова.  

        И наверно самое сложное это идею воспитания реализовать на 

практике, есть люди которым дано высокое звание философов и 

педагогов, к таким по праву относится и А. С. Хомяков, но к 

сожалению при всем прекрасном изложении идей воспитания, именно 

«идей воспитания», точнее не скажешь, а ни каких-то систем или 

законов,  трудно воспитать детей одинаково хорошими. Сама система 

воспитания, насколько бы она не была прекрасна и совершенна 

выражена автором-педагогом, насколько сможет воспринять ее другой 

человек – будущий воспитатель, и насколько он сможет применить ее 

на практике это сложный вопрос. И тем не менее эти идеи воспитания 

для кого-то однажды могут оказаться настоящим спасательным 

кругом, и даже если идеи педагогов помогут всего лишь нескольким 

людям, то и в этом случае их труды не были напрасны. Вот на этой, 
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как говорится, положительной ноте, я заканчиваю рассуждения о 

воспитании.     
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