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О «Материнских заметках»
на сайте pravoslavie.ru,

о том, откуда они берутся,
и об этом сборнике

В течение нескольких лет я  веду колонку на сайте 
pravoslavie.ru, которую в  редакции назвали «Мате-

ринскими заметками». И это действительно получаются 
заметки — что-то вроде записок на полях. Это не воспо-
минания опытной мамы о  давно прошедшем молодом 
материнстве и не «советы для родителей» — это именно 
заметки «с поля действий». В 2007 году, когда вышли мои 
статьи на этом сайте, у меня за плечами был свежеокон-
ченный педагогический университет и  всего трое де-
тей. А потом с более-менее регулярной периодичностью 
в нашу семью приходили новые малыши. И с более-ме-
нее регулярной периодичностью рождались эти неболь-
шие статьи о больших и маленьких заботах семьи, кото-
рая пытается дорасти до именования православной.

Параллельно своему основному материнскому за-
нятию я  училась в  полутора аспирантурах (сначала  —  
в  Психологическом институте Российской академии 
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образования, потом и  наконец  —  в  Институте теории 
и истории педагогики той же академии). Так, в течение 
нескольких лет я  занималась исследованием творений 
любимого, дорогого святого  —  святителя Иоанна Зла-
тоуста. Это не только богословская работа —  сплошная 
педагогика, причем педагогика практическая. Вместе 
с тем без теории, без того, что называется философией 
образования, очень трудно заниматься практикой. Без 
философии, без понимания, куда, зачем и  почему мы 
ведем своих детей, воспитательная работа —  дело тем-

ное и хаотичное. Поэтому рабо-
та с текстами Златоуста и других 
учителей Церкви, а заодно и вся 
прочая «человеческая» педаго-
гика оказалась огромной помо-
щью, поддержкой, иногда пря-
мо-таки спасением в  попытках 
устроить жизнь собственной се-
мьи, воспитывать своих стреми-
тельно взрослеющих детей.

Об этом, когда было вре-
мя и  непреодолимое желание, 
я  и  писала «материнские замет-
ки»: о  том, как наши близкие 
и  родные православные семьи 
растили и  продолжают растить 
своих детей, о  попытках устро-
ить жизнь своей собственной 
семьи, о  том, как учение нашей 

Святитель Иоанн 
Златоуст
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Церкви отражается в жизни обычной человеческой се-
мьи, как высокие теории и идеологии могут переливать-
ся в бытовую практику.

Когда мне предложили издать эти «заметки» единым 
сборником, идея показалась почти невыполнимой. Ведь 
каждая статья была написана как отдельный текст, и я не 
предполагала, что весь материал может обрести некото-
рую последовательность. С одной стороны, тексты слиш-
ком отличаются по содержанию, а с другой —  некоторые 
темы находят развитие и в других статьях. Поэтому мне 
показалось уместным выбрать наиболее интересные 
темы и разложить их по трем разным «полочкам».

Первая такая «полочка»  —  «Воспитание детей в  до-
машней Церкви», что-то вроде той самой «философии 
семейного образования». Сказано громко, конечно. Если 
по-настоящему брать эту тему, то здесь должны быть XX 
и XXI беседы святителя Иоанна Златоуста на послания 
к Ефесянам, такие книги, как «Домашняя Церковь» про-
тоиерея и профессора Глеба Каледы, «Христианская фи-
лософия брака» профессора С. В. Троицкого (про брак 
должно быть сказано обязательно, ведь христианская 
семья, как и вообще семья, семейное воспитание, начи-
нается с отношений мужа и жены, то есть строится на 
браке. И тема брака в вопросе воспитания детей оказы-
вается чуть ли не самой важной). Конечно, мои статьи 
никак не претендуют на всю полноту охвата темы. Это 
заметки на полях больших и мощных трудов по фило-
софии семьи, заметки по пути общения со святителем 
Иоанном Златоустом, заметки о  попытках не только 
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читать богословско-философские труды, но и  идти по 
жизни, руководствуясь этой философией. И,  как всег-
да, из философии у меня получается сплошной мелкий 
быт: результаты теста на беременность, укладывание 
детей спать, уборка перед общей домашней молитвой —  
не сильно возвышенное, не очень философское, но все 
же… философское.

На второй «полочке» оказалось «Домашнее образова-
ние: теоретически и исторически». Здесь заметки отно-
сительно идеи домашнего образования —  и воспитания, 
и обучения. И в первую очередь речь идет об образова-
нии религиозном, о воспитании христианском —  о том, 
что для нас, христиан, оказывается самым главным об-
разованием в жизни, вообще собственно образованием.

В  конце этого раздела  —  очень дорогие для меня 
и важные статьи о реальном опыте семейного образова-
ния. Они как раз из области «истории домашнего обра-
зования»  —  истории совсем недавнего прошлого, уди-
вительной эпохи российского образования, когда семья 
начала играть фактически ведущую роль в деле образо-
вания детей. Когда христианское представление о  ро-
дителях как о  главных учителях детей, представление 
о  семье как о  важнейшей школе для каждого ребенка 
оказалось значимой, востребованной идеей. Когда эти 
идеи воплощались в жизнь —  и многие родители начали 
осознавать себя главными учителями своих детей. Когда 
ученые, врачи, священники, в тех или иных формах ак-
тивно взаимодействуя со школой, занимались образова-
нием и своих собственных детей.
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Это рассказы о людях, которым удалось действитель-
но сделать свою семью пространством образования. 
Об обучении детей, о  роли родителей в  образовании 
и  о  семейном обучении как раз тоже. Реальный опыт 
состоявшегося образования… В  моих статьях на эту 
тему, опубликованных на pravoslavie.ru, есть лишь не-
сколько сюжетов из опыта двух семей. Зато какие это 
семьи, какие люди! Прото-
иерей-исповедник Николай 
Боголюбов, который выра-
стил и  выучил троих выдаю-
щихся сыновей  —  советских 
ученых. Также причисленный 
к  лику святых новомучени-
ков священник Иоанн Арто-
болевский, учитель братьев 
Вавиловых и  отец советского 
академика. Подобные исто-
рии о  людях, о  родителях, об 
отношениях, о  семьях могут 
быть не только красивой кар-
тинкой или предметом восхи-
щения, но и  примером для подражания. Для меня эти 
сюжеты оказываются как раз ориентиром, поддержкой 
и живой педагогикой.

На третьей «полочке» лежат «Идеи, методики и про-
чие лайфхаки». Они о том, как предыдущая, «теоретиче-
ская» часть может быть реализована на практике. Здесь 
я старалась писать о вещах конкретных и практических. 

Новомученик протоиерей 
Иоанн Артоболевский
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О том, что мне самой интересно, о тех идеях и решени-
ях, которые помогают и мне, и моим друзьям заниматься 
со своими детьми. Речь идет в первую очередь обо всем, 
что может входить в  широкий и  условный круг поня-
тия «православная культура»: общая семейная молитва 
(не совсем обучение, но собственно основа настоящего 
образования), изучение Священного Писания с детьми 
разных возрастов, знакомство с  церковнославянским 
языком и такой важный для всяческого духовно-нрав-
ственного воспитания предмет, как литература. Это, ко-
нечно, далеко не все «предметы», которые могут образо-
вывать наших детей в нашем доме, а как бы «лоскутки» 
из воспитания-обучения.

Заканчивается этот самый большой раздел статья-
ми о  детском посте и  церковных праздниках. Мне ка-
жется, очень важная составляющая жизни православ-
ной семьи  —  жизнь в  ритме церковного года. Именно 
этот ритм включает нас в  пространство православной 
культуры, соединяет на тысяче разных уровней семью 
и  Церковь. Каждый церковный праздник оказывается 
изучением Евангелия, ежегодным напоминанием о  со-
бытиях Священной истории и возможностью букваль-
но «в режиме реального времени» проживать эти собы-
тия. Ведь Церковь не просто вспоминает о библейских 
сюжетах: каждый раз и Введение во храм Богородицы, 
и Вход Господа в Иерусалим происходят «днесь», сегод-
ня. И мы можем приобщить своих детей, даже малышей, 
и к участию в церковном богослужении, и к бескрайне-
му изучению бескрайнего Евангелия. Но остается еще 
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один очень важный для ребенка вопрос: культура цер-
ковного праздника, культура радости, культура выхода 
за пределы обыденности. Это яркие впечатления пра-
вославных традиций, которые захватывают все чувства 
ребенка —  и зрение, и слух, и вкус, и обоняние, и ося-
зание. Все это —  драгоценные воспоминания, которые 
остаются у наших детей на всю жизнь. В этом же разде-
ле о  «ритме церковного года» затрагивается непростая 
тема детского и подросткового поста. Не инструкции по 
применению, не попытка указать на некие нормы пове-
дения —  ни в коем случае: всего лишь возможные вари-
анты проживания поста невзрослым человеком и мысли 
об этом.

Я очень надеюсь на то, что мои «материнские замет-
ки» окажутся для кого-то поддержкой и помощью. Это 
большая радость для меня  —  надеяться и  узнавать, 
что моя работа не пропадает даром, что кто-то нахо-
дит в ней полезное и интересное для себя. Я благодар-
на всем, кто комментировал «материнские заметки» на 
сайте pravoslavie.ru, и тем, кто лично говорил мне о сво-
их впечатлениях. Хотя часто я добираюсь до просмотра 
отзывов к своим статьям с большим опозданием, сейчас 
я хотела бы сразу всем ответить: спасибо тем, кто просто 
читает мои тексты, особая моя благодарность тем, кто их 
комментирует и оставляет свои идеи и замечания. И от-
дельная сердечная признательность всем, кто молится 
за меня, за мою семью! Перед моими глазами немало 
примеров, когда вроде бы нормальные и  даже вполне 
христианские, а подчас и «идеально-образцовые» семьи 
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«заканчивали» очень грустно. Недаром отец Глеб Кале-
да категорично утверждал: «В наше время исторической 
задачей является созидание домашних церквей. Для Рус-
ской Поместной Церкви в этом все ее будущее: научатся 
ее члены создавать домашние церкви —  будет существо-
вать Русская Церковь, не сумеют  —  Русская Церковь 
иссякнет» 1. Создавать, растить и  потом еще умудрить-
ся сберечь семью —  задача все более и более сложная. 
При этом итоги рано подводить и через десять лет стро-
ительства этой самой домашней Церкви, и через сорок. 
Пока живы, нужны усилия, и совершенно необходимы 
молитвы за каждую семью, которая пытается стать ма-
лой Церковью, которая вообще пытается быть…

Замечательно, что на сайте pravoslavie.ru публикуется 
немало материалов о том, как многие православные се-
мьи не просто выживают, а живут в мире и согласии, как 
целые поколения и  священнических семей, и  простых 
мирян берегут традиции семейной жизни; публикуют-
ся статьи и проповеди священников, которые помогают 
всем нам выстраивать нормальные, здоровые  —  хри-
стианские  —  отношения в  семье. Здорово, что все это 
пронизано духом церковной, святоотеческой традиции. 
Я очень благодарна редакции сайта за приглашение ра-
ботать в  этом направлении, за возможность делиться 
своими идеями и наработками на одной из самых боль-
ших православных интернет-площадок.

1 Глеб Каледа, прот. Домашняя Церковь. М., 2001. С. 12 (Введение).
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КТО В ДОМЕ ГЛАВНЫЙ?

К то  в  доме главный? Если верить популярной пе-
сенке, «папа в доме, конечно, главный, если мамы, 

конечно, нет», если верить глазам и ушам своим, огля-
дывая просторы многих знакомых домов, то глава дома, 
пожалуй, чаще всего жена. И  нередко муж совсем не 
против такого расклада. Меньше власти —  меньше от-
ветственности. Жена бывает главой семьи и тогда, когда 
декларируется, будто глава —  муж. Это когда «жена —  
шея», куда захочу, туда голова и повернется.

Можно встретить такие семьи, в которых глава  дей-
ствительно муж. Настоящий глава, мудрый руководи-
тель, которого все домочадцы действительно уважают, 
любят, советам которого хотят следовать. И еще бывают 
сказочные, драконьи, многоголовые семьи. В них голо-
вами пытаются быть одновременно бабушки, и  жена, 
и дети. У бабушек опыта больше, а детям —  все самое 
лучшее. Трудно определить, кто при таком раскладе 
важнее и громче.

Кто главный в доме? Почему, с какой стати —  главный? 
Это вопрос не праздный. Это вопрос о том, зачем мы —  
вместе. Почему, ради чего мы —  семья.

Часть 1

«Воспитание детей  
  в домашней Церкви»
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Главный тот, кто денег больше зарабатывает? Логично. 
Это когда мы живем ради денег.

Главный тот, «на ком весь дом держится»? Тоже логично. 
Это когда чистый пол, горячий борщ и выглаженные рубаш-
ки, то есть «быт» и «комфорт» —  то, ради чего мы живем.

Дом держится на системе ценностей семьи. И эта система 
ценностей определяет все. Все. Как мы разговариваем друг 
с другом. С чего начинается наше утро. Как мы садимся за 
стол. Какая планировка комнат в нашем доме. Куда дети едут 
на лето. Как мы встречаем известие о беременности. Как мы 
встречаем смерть того, кого мы любили…

Каждая семья с момента знакомства будущих супругов, 
с первых произнесенных слов о браке определяет для себя 
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главную ценность. Эта ценность —  то самое, что соединяет 
две души в один дом, или эта ценность постепенно вырастает 
вместе с устроением дома. Так или иначе, но именно ценность 
становится в основание дома и завершает, возглавляет его. 
Сначала могла быть одна ценность, а постепенно ее подменит 
иная. Но еще мы можем специально, сознательно отречься от 
одной ценности и посвятить свой дом совсем другой. Как на 
разрушенном капище вырастает монастырь, как языческий 
храм превращается в место служения истинному Богу.

* * *

Семья —  это ячейка общества.
Семья —  это совместное ведение хозяйства.
Семья —  это несколько человек под одной крышей, 
спят-едят-решают текущие проблемы.
Но семья может вставать, подниматься, расти. Переходить 

из плоскости «любовная лодка разбилась о быт —  развелись» 
в плоскость духовную. От существования —  к Жизни.

Настоящая семья

Что такое настоящая семья? Мы можем пофантази-
ровать, можем опереться на художественную литерату-
ру, поднять научные работы по философии, социологии, 
по психологии семейных отношений, можем походить 
по форумам и  соцсетям (православным, конечно!), со-
брать кружок друзей и родственников за столом, можем 
просто следовать логическим рассуждениям. И это бу-
дет множество очень интересных мнений и  кладовая 
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жизненного опыта наших знакомых. Но если для нас 
настоящее, истинное, значит, Христово, то есть только 
один путь —  отвергнуться себя и последовать за самим 
Христом. Построить свой дом не на песке мнений и са-
момнения, а на камне церковного учения об устроении 
семьи.

Одним из основных выразителей этого учения, одним 
из тех, кто ясно и подробно рассказал нам, что такое на-
стоящая христианская семья, оказывается великий все-
ленский учитель и святитель Иоанн Златоуст, архиепископ 
Константинопольский.

* * *

«Семья —  малая Церковь» 2 (именно так, с большой 
буквы), — утверждает святитель Иоанн Златоуст.

 2 ἡ οἰκία γὰρ Ἐκκλησία ἐστὶ μικρά (Иоанн Златоуст, свт. In epistulam ad 
Ephesios, XX; PG. 62, 143; Полное собрание творений. Т. 11. Кн. 1. С. 175. 
Здесь и далее, если не указано иное, ссылки на тексты святителя Иоанна 
Златоуста даны по изданию: Творения святого отца нашего Иоанна Зла-
тоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе. СПб., 
1895–1906. Т. 1–12, репринтное издание: М.: «Православная книга» (Т. 1–2), 
«Златоуст» (Т. 3–6. Кн. 1), «Святитель Иоанн Златоуст» (Т. 6. Кн. 2 —  Т. 7), 
«Радонеж» (Т. 8–12), 1991–2004 гг.). Ср. «буди же аки цркви храм ваш, мужи 
и женами составлена» (Златоструй. Слово МА. ОР РГБ. Ф. 247. № 185. Л. 344). 
С.В. Троицкий, рассматривая вопрос о семье как Церкви, расширительно 
трактует мнение Климента Александрийского в «Строматах» 3:10 о двух 
или трех, пребывающих «во имя Христа с Господом». Климент полагает, что 
это место у Матфея (28, 20) указывает на мужа, жену и ребенка. С. В. Троиц-
кий же утверждает, что Климент тут видел семью, как и Церковь, домом 
Господним, хотя этих слов в источнике нет (Троицкий С. В. Христианская 
философия брака. Клин, 2001 (переизд.: Париж, 1933). С. 40). Также ср.: 
Муретов М. Д. Христианский брак и Церковь. М., 2002.
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Семья может быть даже раем: «…сделай свой дом не-
бом…» —  призывает нас все тот же Иоанн Златоуст. А по-
том добавляет совершенно удивительные, мои любимые 
слова:

«где муж, и жена, и дети в согласии и любви (ὁμόνοια 
καὶ φιλία) соединены узами добродетели, там посреди 
Христос» 3.
Христос может быть «посреди» нашего дома. Внутри 

нашего дома. Живой Бог —  вместе с нами. При условии, 
что в доме будут любовь и согласие. Если мы все будем 
соединены друг с другом не только бытом, не только при-
ятными чувствами, но и стремлением к добродетели… 
И Бог будет главным в доме.

Всякому мужу глава Христос, жене глава —  муж, а Хри-
сту глава —  Бог (1 Кор. 11, 3).

Получается такая иерархия в семье, в браке: у жены 
есть глава, и это —  ее муж; и у мужа, в свою очередь, есть 
глава —  это Христос. Главный в такой семье —  сам Бог.

«В браке всегда есть третье лицо —  лицо самого 
Бога» 4,
— пишет исследователь святоотеческого учения о браке 

С. Троицкий.
Семью —  малую Церковь возглавляет Бог. И Он вхо-

дит в этот дом и находится внутри него. Бог, сотворив-
ший небо и землю, может быть посреди нас. И это правда 

3 Иоанн Златоуст, свт. In Genesim, VII; PG. 54, 616; Полное собрание 
творений. Т. 4. Кн. 2. С. 770.
4 Троицкий С. В. Цит. соч. С. 38.
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возможно. Это и есть настоящая семья: такая, в которой 
главный —  Бог.

Отношения в семье к Богу
В семье мы связаны друг с другом. Взаимными обяза-

тельствами, взаимной ответственностью. Христос посреди 
любых отношений в настоящей семье. Вот посмотрим, 
как это выглядит.

Муж
должен любить жену «как и Христос возлюбил Церковь 

и предал Себя за нее» (Еф. 5, 25–33). Не просто любить. 
Любить жену —  с Богом, ради Бога, как путь к Богу:

«Не столько ради ее самой должно любить ее, сколько 
ради Христа… Итак, делай все из повиновения Господу 
и как бы ты делал все ради Него» 5.
Как именно любить, где мера этой любви, сказано: как 

Христос. До смерти. В быту —  тоже предельно понятно:
«хотя бы ты видел, что она пренебрегает тобою, 
что развратна, что презирает тебя, умей привести 
к своим ногам твоим великим об ней попечением, 
любовью и дружбой. Нет уз, крепче этих, особенно 
для мужа и жены… общницу жизни… нужно привя-
зывать к себе не страхом и угрозами, но любовью 
и расположенностью» 6.

5 Иоанн Златоуст, свт. In epistulam ad Ephesios, XX; PG. 62, 143; Полное 
собрание творений. Т. 11. Кн. 1. С. 176.
6 Иоанн Златоуст, свт. In epistulam ad Ephesios, XX; PG. 62, 137; Полное 
собрание творений. Т. 11. Кн. 1. С. 168.
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