
AKTUÁLNÍ PEDAGOGIKA    2    2020 
 

 

 

 

12 
 

 
УДК 37.01 

 

 

НИКОЛАЙ ЕВГРАФОВИЧ ПЕСТОВ  

О ПРАВОСЛАВНОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

 
Н. В. Саратовцева Кандидат педагогических наук, доцент, 

e-mail: Saratovtseva.NV@mail.ru,  

Пензенский государственный 

 технологический университет, 

г. Пенза, Россия 

 

NIKOLAI EVGRAFOVICH PESTOV  

ON ORTHODOX UPBRINGING OF CHILDREN 

 
N. V. Saratovtseva  Candidate of Pedagogical Sciences, 

 assistant professor,  

e-mail: Saratovtseva.NV@mail.ru,  

Penza State Technological University, 

Penza, Russia 
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Если с детьми не говорить о Боге, 

то всю оставшуюся жизнь придёт-

ся говорить с Богом о детях. 

Житейская мудрость 

 

Духовное становление человека в 

настоящее время происходит в обстановке 

полной соблазнов, неправославных обы-

чаев, установок на избыточное потребле-

ние и получение удовольствий. В такой 

ситуации крайне важно правильно воспи-

тать детей. А как это сделать? 

Прекрасное практическое пособие по 

христианскому воспитанию написано бо-

гословом, историком Православной Церк-

ви Николаем Евграфовичем Пестовым 

(1892–1982) – это замечательный двухтом-

ный труд «Современная практика право-

славного благочестия» [5]. Седьмая часть 

второй его книги посвящена христианско-

му воспитанию детей. Это лучшее руко-

водство в воспитательном деле. Этот труд 

известного русского педагога и глубоко 

верующего христианина базируется на 

Священном Писании, цитатами из которо-

го и подкреплен его личный педагогиче-

ский опыт. Протоиерей Алексий Уминский 

называл этого православного писателя 

«родоначальником христианской семейной 

педагогики» [3]. Не случайно, что потомки 

Н. Е. Пестова практически все стали или 

священниками, или матушками.  

Рассмотрим основные идеи о воспита-

нии этого православного богослова и ду-

ховного писателя. 

Николай Евграфович Пестов прежде 

всего задается вопросом: «Какова же 

должна быть цель воспитания ребенка?» 

Рассуждая, он считает, что самой распро-

страненной ошибкой родителей является 

сужение воспитательной цели. Одни ро-

дители видят своей главной задачей обес-

печение материальных условий для детей, 

другие – озадачены получением ребенком 

хорошего образования, третьи – стремятся 

раскрыть в детях их природные таланты. И 

мало кто из современных родителей видит 

основной воспитательной целью подготов-

ку ребенка к «жизни земной и небесней» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
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(такое понимание было и у известного пе-

дагога Петра Григорьевича Редкина (1808–

1891), учителя основоположника отече-

ственной педагогики Константина Дмит-

риевича Ушинского (1823–1871)). 

Николай Евграфович Пестов видит 

цель воспитания в заботе о том, чтобы 

«дети росли в непоколебимой вере живы-

ми членами Церкви» [5, с. 432]. И добав-

ляет, что «если достигнут родители этого, 

то все остальное приложится само собой» 

[5, с. 432]. 

Свое мнение он подкрепляет словами 

преподобного Серафима Саровского, го-

ворившего одной матери: «Матушка, ма-

тушка. Не торопись детей-то учить по-

французски и по-немецки, а приготовь 

души-то их прежде, а прочее приложится 

им потом» [5, с. 432]. 

Не секрет, что велика в деле воспита-

ния родительская ответственность. Одна-

ко, очень часто современные родители не 

всегда стремятся в полной мере исполнять 

свои родительские обязанности и вовсе не 

демонстрируют своим поведением образ-

цы добродетели.  «Оттого-то у нас города 

и развратились, что худы наставники 

юношества», – эти слова Святителя Иоан-

на Златоуста актуальны и спустя почти 

два тысячелетия [6]. Действительно, сего-

дня мы совершенно забыли, что «нераде-

ние о детях больше всех грехов и доходит 

до самого верха нечестия» (Иоанн Злато-

уст, 44, 82.). Да и важно помнить, что спа-

сение души родителей более всего зависит 

от детей. Преподобный Антоний Великий 

так и говорил: «От ближнего зависит 

жизнь и смерть» (нашей души) [5, с. 433].  

Дети и родители – одно целое. Поэтому 

становление личности ребенка во многом 

обеспечено отношением и поведением са-

мих родителей. «Все науки из родного до-

ма», – уверяет епископ Сидоний (V в.н.э.). 

«Дух семьи, – пишет Н. Е. Пестов, – в 

первую очередь формирует душу подрас-

тающего ребенка» [5, с. 439]. Это и опре-

деляет тесную взаимосвязь детей и их ро-

дителей. Об этом говорил святитель Фео-

фан Затворник: «Есть непостижимая для 

нас связь души родителей с душой детей» 

[5, с. 439]. И народная мудрость учит – 

«яблочко от яблоньки недалеко падает».  

В основе родительского воспитания 

должна быть самоотверженная любовь. 

Пестов научает нас: «надо окружить детей 

мудрой заботой, вниманием: кому надо – 

лаской и нежностью. И вместе с тем, ко-

гда надо – увещеванием и взыскательно-

стью» [5, с. 444]. Он пишет: «Сердце дет-

ское чутко и отзывчиво, и когда мы все 

свое сердце ради Господа и Его заповедей 

отдадим детям, они отдадут нам свое» [5, 

с. 444]. Он замечает также, что «взаимное 

влияние живых личностей чрезвычайно 

велико, и в особенности оно велико, если 

их связывает чувство любви и доверия» 

[5, с. 463]. Богослов Н. Е. Пестов как до-

вод приводит слова старца Амвросия од-

ной матери (в «Письмах к мирянам»): 

«как мать чадолюбивая, сами передавайте 

сведения об этих предметах вашим детям, 

как умеете. Вас в этом заменить никто не 

может… другие не знают ваших детей и 

их душевное расположение и потребно-

сти: и при этом слова матери более могут 

действовать на них, нежели слова посто-

роннего человека. Наставления других 

действуют на ум, а наставления матери – 

на сердце» [5, с. 468–469]. 

Искусство воспитания детей имеет две 

обязательные характеристики – постепен-

ность и непрерывность.  

Хороши для воспитания и следующие 

советы: «Не тревожься о том, что дети тебя 

никогда не слушают; тревожься о том, что 

они всегда за тобой наблюдают» [1]. Дети 

всегда должны видеть пример благочестия 

своих родителей. Об этом наставляет нас 

Пестов, приводя слова священника Алек-

сандра Ельчанинова: «Для воспитания де-

тей – самое важное, чтобы они видели сво-

их родителей живущими большой внут-

ренней жизнью» [5, с. 463]. 

Очень желательно, чтобы дети с мла-

денчества росли в «тесном соприкоснове-

нии с жизнью Церкви», принимали уча-

стие  в богослужениях и таинствах Церк-

ви. Об этом пишет «учитель русских учи-

телей» К. Д. Ушинский: «У ребенка на 

всю жизнь остаются воспоминания о тех 

мирных, сияющих торжествах, о тех то 
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грустных, то торжественных мотивах, ко-

торые предлагает православная Церковь в 

дни великих праздников» [5, с. 465]. Ве-

ликий педагог напоминает нам: «Обряды 

православной Церкви имеют великое вос-

питательное влияние уже и потому, что 

они сами собой, без посредствующих объ-

яснений, обнимают детскую душу святым 

религиозным чувством, настраивающим 

ее на возвышенный торжественный лад» 

[5, с. 465]. 

Пестов научает родителей о необхо-

димости духовного питания детей, под-

черкивая, что оно «несравненно важнее 

питания физического».  

Житейская мудрость говорит: «Если с 

детьми не говорить о Боге, то всю остав-

шуюся жизнь придётся говорить с Богом о 

детях» [4]. Родители должны проявлять 

усердие в воспитании детей – рассказы-

вать о евангельских событиях, объяснять 

молитвы, вместе посещать богослужения 

и участвовать в Церковных Таинствах. 

Необходимо окружить ребенка книгами, 

питающими его душу. Чтение книг лучше 

всего организовать совместно с родителя-

ми, например, по вечерам, сопровождать 

его объяснениями и беседами по прочи-

танному. Ценность книги богослов под-

черкивает словами о том, что «когда нет 

живых духовных руководителей, их заме-

няют в какой-то мере книги» [5, с. 469].  

Родители должны искоренять бранные 

слова, ложь, прививать добродетели 

научением доброму слову. Не секрет, что 

духовное развитие детей определяется по 

словам, произносимым ими. 

Основой и «краеугольным камнем» вся-

кого воспитательного процесса Н. Е. Пестов 

называет хорошие навыки и привычки де-

тей. И, действительно, добродетели можно 

научить свое дитя через многократное по-

вторение, упражнение, которые затем пере-

растают в добрые привычки и формируют 

благородный характер.  

Трудовая деятельность внутри семьи – 

наиболее благоприятная воспитательная 

среда для подрастающих детей. Опыт 

жизни передавался, как правило, через 

совместный труд детей и родителей. По-

такание детям, их чрезмерное баловство – 

одна из часто встречающихся пагубных 

родительских ошибок. Так неблагоразум-

ные родители, не замечая, «портят» этим 

своих детей. Н. Е. Пестов свой личный 

педагогический опыт подкрепляет выска-

зыванием римского философа Луция Ан-

нея Сенеке: «Ничем нельзя так развить в 

человеке чувство гнева, как нежным вос-

питанием: тот не простит обиды, кому в 

детстве ни в чем не было отказа, кому за-

ботливая мать всегда отирала слезы ка-

приза и чью волю воспитатель исполнял 

беспрекословно и во всякое время» [5, 

с. 496]. 

Послушание – царица детских добро-

детелей. Поэтому важной задачей родите-

лей в воспитании ребенка является насаж-

дение в нем полного послушания. 

Н. Е. Пестов одним из главных положений 

в насаждении прочного послушания назы-

вает родительский авторитет, который 

должен поддерживаться и отцом, и мате-

рью. К сожалению, именно этого не хва-

тает современным родителям, часто взаи-

моотменяющим распоряжения друг друга, 

спорившим по вопросам воспитания на 

глазах своего ребенка. Н. Е. Пестов при-

водит слова старца Амвросия Оптинского: 

«Никак не спорьте о своих разных взгля-

дах при детях» [5, с. 505]. 

Сам богослов в своем труде «Совре-

менная практика православного благоче-

стия» задается вопросом: «С наступлени-

ем какого возраста должна кончится зави-

симость детей от родителей? И сам же от-

вечает: «Она должна кончится только в 

тот день смерти детей или родителей, или 

ухода детей в монастырь» [5, с. 507].  

В настоящее время родители в процес-

се воспитания считают невозможным ис-

пользовать наказания ребенка. Поэтому 

часто многие дети превращаются в «царь-

ков», а родственники, автоматически ста-

новятся прислугой, исполняя любой дет-

ский каприз и желание.  

Весьма полезно современному родите-

лю узнать мнение основоположника се-

мейной педагогики Николая Евграфовича 

Пестова, допустимо ли наказание ребен-
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ка? Пестов пишет: «Ударять или бить ре-

бенка не надо. Если же детям нужно серь-

езное наказание, то его нетрудно найти для 

всякого ребенка. При этом наказание мо-

жет быть более чувствительным и дей-

ственным, чем удары. Такими наказаниями 

могут быть, например, лишение на опреде-

ленное время игр, книг, развлечений, удо-

вольствий, сластей, посещения знакомых, а 

для более младшего возраста – постановка 

в угол, принудительное сажание на стул на 

известное время» [5, с. 513]. 

В воспитании детей всегда важно 

иметь в виду, что лишь любовь будет про-

кладывать родителям путь к сердцу детей, 

и не отталкивать их при наказаниях. Если 

детское сердце не ожесточено, то совесть 

ребенка сама будет изобличать его в таких 

случаях» [5, с. 516]. 

Какое место в воспитательном процес-

се должно иметь поощрение? Православ-

ный богослов и духовный писатель Нико-

лай Евграфович, не умаляя достоинств и 

силы похвалы, предупреждает, что ее сле-

довало бы применять как лекарство. А ле-

карство, как известно, принимают в меру – 

с рассудительностью. Не следует «поку-

пать» детей дорогими подарками или «от-

купаться» от них. Есть потрясающая фра-

за английского филолога Эстера Селсдона: 

«Если вы хотите воспитать хороших детей, 

тратьте на них в два раза меньше денег и в 

два раза больше времени» [1].  

Все приведенные наставления осново-

положника христианской семейной педа-

гогики хороши и практически полезны. 

Но самое важное, отмечает Николай Ев-

графович, чтобы и сами родители занима-

лись своим духовным образованием. Об 

этом гласит и английская пословица: «Не 

воспитывайте детей: они все равно будут 

похожи на вас. Воспитывайте себя» [2]. А, 

ведь, это золотое правило воспитания 

применимо не только к детям. Оно при-

менимо для каждого человека. О том же 

говорил великий подвижник Русской 

Церкви, преподобный Серафим Саров-

ский: «Стяжи дух мирен, и тогда тысячи 

вокруг тебя спасутся».  

Резюмируя, отметим, что все, о чем 

писал Николай Евграфович Пестов в сво-

их книгах и осуществлял в своей жизни 

православного христианина особо акту-

ально и значимо сегодня своей верностью, 

целостностью, желанием преодолеть дав-

ление внешних обстоятельств, сохранить 

семью и правильно воспитать детей.  
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