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  7 апреля в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы митрополит
Николаевский и Очаковский Питирим совершил Крещение младенца Тихона Обезюка,
пятого ребёнка настоятеля Свято-Сергиевского прихода г. Николаева, протоиерея
Виктора Обезюка. Архипастырю сослужили секретарь епархии протоиерей Петр
Струкало, председатель информационного отдела протоиерей Виктор Обезюк,
председатель молодёжного отдела протоиерей Максим Меркулов и духовенство
епархии.  
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Святые о детях.

    

  "Рождение детей сделалось величайшим утешением для людей, когда они стали
смертными. Поэтому-то и человеколюбивый Бог, чтобы сразу смягчить наказание
прародителей и ослабить страх смерти, даровал рождение детей, являя в нем... образ
Воскресения   

  Если рождаемые тобою дети получат надлежащее воспитание и твоими заботами
наставлены будут в добродетели, это будет началом и основанием твоему спасению, и
кроме награды за собственные добрые дела, ты получишь великую награду и за их
воспитание."  

    

  святитель Иоанн Златоуст  

      

  "Лучшее наследство, которое могут родители дать своим детям, есть доброе
воспитание. Оно имеет гораздо большую ценность, чем все богатства и блага земные.
Эту истину хорошо сознавал еще древний мудрец Плутарх и в своей книге о воспитании
высказал ее следующими словами: "Ничего нет выше доброго воспитания детей; оно
должно быть началом, срединою и концом всех родительских забот. Все блага этой
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земли обманчивы и случайны, а доброе воспитание есть постоянное, прочное
Божественное благо".   

  Дитя — это молоденькое деревце, а родители это Богом назначенные садовники этого
юного человеческого растения. Они должны тщательно ухаживать за ним с самого
начала, они должны очищать его от скверны греха, от злых наклонностей и страстей,
они должны отсекать дикие отростки самолюбия, упорства и капризов; они, наконец,
должны давать ему правильное направление и с самого раннего возраста преклонять
его под иго христианского послушания и дисциплины. Сердце дитяти — это сад, а
родители — садовники, поставленные от Бога, и сад сердца своих детей они должны с
самого раннего возраста их очищать от плевел и сорной травы. Если они запустят зло в
сердцах детей своих, то они не в состоянии будут очистить их от сора. Чему, таким
образом, учит нас опыт и природа, это влагается в сердце родителей и Откровением.
Есть у тебя сыновья? Учи их, — увещевает мудрый Сирах, — и с юности нагибай шею их
(Сир. 7: 25). И в другом месте: сляцы выю сына твоего в юности его, дондеже млад есть,
да не когда ожестев не покориттися (Сир. 30: 12). Итак, видишь ли ты, христианский
родитель, откуда происходит то, что твои взрослые дети отказывают тебе в послушании
и покорности? Это происходит оттого, что ты не нагибал их выи, когда они были еще
юны; это происходит оттого, что ты не приучил их к строгому послушанию в то время,
когда они были еще маленькими детьми. Послушай, что говорит об этом родителям
святой Иоанн Златоуст: «Не сам ли ты причиняешь себе скорбь необузданностью твоего
сына? Ты должен был тщательно обуздывать его, приучать его к порядку, к аккуратному
исполнению своих обязанностей и врачевать болезни его души, когда он был еще молод
и когда это сделать было гораздо легче. Когда поле его сердца еще легко было
обрабатывать, тогда еще нужно было тебе выдергивать эти плевелы, тогда, когда они
не успели еще пустить глубокого корня; в таком случае и страсти детей не усилились бы
настолько, что нельзя уже погасить их»".      

  

  священномученик Владимир (Богоявленский)  

    

  Источники святоотеческих цитат...   

 2 / 2

https://telegra.ph/sv-04-25-58

