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ГОРКИ
П Р АВ О С Л АВ Н Ы Е
«Какое бы ни постигло тебя огорчение, какая бы ни случилась у
тебя неприятность, скажи: «Стерплю это для Иисуса Христа!», и
тебе будет легче. Ибо имя Иисуса Христа сильно. При нем все
неприятности утихают, бесы исчезают. Утихнет и твоя досада,
успокоится и твое малодушие.» (Преподобный Амвросий Оптинский)

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ МОСКОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

ВИДНОВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ ХРАМ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЕЙ МОСКОВСКИХ

«КО ГДА ДЕТИ ХАМЯ Т »
(Анна Сапрыкина, Источник: Православие.ru)
– Ну почему моя дочка так хамит, так грубит?! Она вся в отца, яблоко от яблоньки… Я учу ее только
хорошему, она выросла в храме, я всѐ время говорю ей о заповедях, но она дочь своего отца – ничего не
поделаешь. Наглая хамка.
Эта девушка, и правда, очень грубо и дерзко разговаривает с мамой. Признанный
факт: хамство становится нормой. Нормально сказать матери: «Отстань, кому сказал!» Нормально сказать
отцу: «Это не твое дело, понял?» Нормально демонстрировать перед друзьями, что ты способен
проигнорировать требование или просьбу «предков».
Но ведь это совершенно недопустимо. Вопрос даже не в справедливости или правильности тех или
иных отношений детей и родителей. Дело не в родителях и не в конкретной ситуации, а в том, что Бог
заповедал нам почитать отца своего и матерь свою (см.: Исх. 20: 12; Втор. 5: 16; Мф. 15: 4, 19: 19; Мк. 7: 10 и
др.). За это Он обещает – а Божии обещания не ложны – благо на земле и долголетие. Христос запрещает нам
злословить родителей: «Злословящий отца своего и матерь смертью да умрет» (Мф.15: 4; также: Лев. 20: 9;
Мк. 7: 10). И то, что ребенок хамит мне или злословит меня, должно не оскорблять меня – ишь, сопляк
неблагодарный, как меня обидел! – а вызывать страх за ребенка, навлекающего на себя проклятие Божие.
Но вот в чем ловушка. В нее попадаются многие и многие родители. Как попалась та мама – чудесная
мама, любящая своих детей, искренне верующая, – словами которой мы начали этот разговор.
Я наставляю ребенка чтить меня – мать и одновременно… поношу его отца. Мое отношение к отцу
ребенка таково, что мои слова – злословие этого человека, моего мужа, отца моих детей. Такой-сякой, и
ребенок-то своими недостатками весь в отца. Ребенок это слушает – и участвует в злословии родителя. А
ребенок может не просто слушать, не просто принимать, но и активно поддерживать позицию матери против
отца. Дети, особенно маленькие, часто психологически тесно соединены именно с матерью, да и неправильное
поведение отца может быть вполне реальным фактом.
Но таким образом мать учит ребенка хамству, учит не чтить, учит злословить родителя. Приходится ли
удивляться, что ребенок усваивает эти уроки и начинает хамить наставнице – маме? Вроде бы учили
злословить отца, а он злословит мать. Но это абсолютно всѐ равно: заповедь дана относительно отца и матери,
и грех хамства равноправен в отношении обоих родителей. Если ребенок хамит отцу, он становится хамом.
Папа грубо и пренебрежительно обращается с мамой – и таким образом учит детей хамить матери – и ребенок
становится хамом. Хамом и по отношению к родителям – обоим, конечно, обоим обязательно, – и к старшим,
и вообще к власти… и хамом его сделали сами родители, которые использовали ребенка как орудие в своей
войне друг против друга.
Разлад между родителями – страшная вещь. Святитель Николай Сербский пишет: «Наши родители,
как единая плоть, символизируют Бога Отца, а мы символизируем Бога Сына. Так что наше отношение к
родителям есть символ нашего отношения к Богу, к Пресвятой Троице». И получается, что несогласие между
родителями – единым существом – оказывается по отношению к ребенку, как это ни страшно звучит,
разделением внутри Бога. Это невозможно. Но в семье, в человеческой грешной семье, и невозможное бывает
– одно существо становится двумя врагами, и ребенок вынужден принять одну сторону – и стать врагом для
другой стороны. Поэтому хамство детей оказывается одним из прямых следствий родительских раздоров.
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Раздоры могут быть обычным образом жизни семьи: постоянные мелкие перепалки, усталое
озлобление, временные перемирия. Благоприятная почва для нервных расстройств, и для выращивания в
детях разветвленных страстей, и для воспитания хамов. Раздор может вырасти в развод. Стать полным
разрывом, разрушением брака, катастрофой, разрушающей дома, города и всю вселенную, как ярко выразился
святитель Иоанн Златоуст. И в эпицентре этого взрыва родители, цепляясь за осколки разрушенной малой
Церкви, вылавливают своих детей и требуют ответа: ты на чьей стороне?
Это может быть «тактичным» и «интеллигентным» вопросом. Может быть, ребенку разрешат
повременить с четким и конкретным решением. Может быть, сообразительный ребенок будет лавировать меж
двух огней. Может быть, ребенок будет вынужден публично, перед судом, свидетельствовать не только о том,
с кем из родителей он «хочет жить», но и выступать с обвинениями против другого родителя.
И вот ребенок выбирает кого-то одного. Например, выбирает маму – не важно, по каким причинам.
Потерявшая мужа, эта мама теперь сосредоточена на детях, теперь дети для нее – и семья, и любовь, и друзья.
И со всей силой своего материнского чувства такая мама – не обязательно, но, увы, часто – общение с
ребенком строит «против папы». Чтобы дети не выросли такими, как их отец. Чтобы понимали и никогда не
забывали, что их отец – подлец и страшный грешник. Быть похожим на отца – самое ужасное обвинение в
такой семье. Не быть похожим на отца – уже благо…
А потом такие матери удивляются, ужасаются: почему дети выросли хамами? Вроде бы мы не учили
ребенка грубо разговаривать с нами, матерями; за это, наоборот, ругаем и наказываем. Но ведь одобряем все
его резкие и негативные высказывания в адрес отца, нас огорчает то, что ребенок может хотя бы в чем-то
положительно относиться к отцу. Во время развода мать (или, соответственно, отец) могут просто заставлять
своих детей обвинять и поносить отца (или мать) на суде. Как же потом удивляться, что этот самый ребенок
хамит тому, с кем остался? Странно человека, выращенного в хамстве, которого одобряли за хамство,
корить… за хамство. Какая разница – учили хамить папе или маме?
Родитель в таком случае заставляет ребенка напрямую нарушить заповедь. Одну из десяти заповедей,
которую неоднократно повторял нам Христос. Причем один родитель может требовать непочтения и
злословия другого родителя именно из «благочестивых» соображений. И ведь правда: такие соображения
возможны! Например, чтобы оградить ребенка от жизни с нераскаянным преступником, с блудником,
богохульником, вероотступником… Понятно стремление матери уберечь ребенка от зла. Понятно и то, что
разведенная женщина – бросил ли ее муж, или она сама от него ушла – вряд ли счастлива, скорее всего не
только ее семья, но и вся жизнь разрушена, прошлое перечеркнуто, и впереди – страх и неизвестность. И
неужели же ожидать, что такая женщина не будет искать у своей единственной надежды и отрады – у своих
детей – поддержки против «бывшего»?!
«Бывший» муж ушел к другой, уже пятерых детей от нее народил и про старую семью не вспоминает
и вспоминать не хочет. Да только «бывший» он – для разведенной с ним жены, а для детей он никак не
сможет стать «бывшим», даже если сам этого сильно захочет. И обязанность чтить отца(или мать в подобной
ситуации) остается всѐ той же самой. И получается, конечно, непросто: если мать хочет воспитывать своих
несчастных, брошенных деток достойными людьми и христианами, именно ей и придется учить их чтить
своих родителей, в том числе чтить того самого, своего «бывшего». Тяжело – не то слово. Впрочем, вообще
спасаться непросто. Придется хотя бы не учить своих детей хамскому отношению к отцу. На худой конец –
хотя бы не заставлять поносить и злословить другого родителя.
Конечно, лучше с самого начала научиться любить, уважать и терпеть другого супруга, вообще не
доводить до раздоров, лучше не разводиться, а развелись – найти в себе смирение, мудрость и силу
восстановить семью. Но это бывает невозможно, если другой изменил и вообще завел новую семью. Общение
с богохульником или развратником может быть просто опасным для ребенка, для его духовного, душевного и
физического здоровья, даже для жизни… Но ведь почитать родителей – не значит обязательно жить с ними,
общаться с ними. Родителей можно оставить, иногда даже нужно – например ради Христа и Евангелия и
чтобы соединиться с женой своей. Почитать – даже не значит слушаться их. Послушание, при всей его
важности, – мера временная и условная, слушаться и отца, и мать дети должны «о Господе», то есть когда не
требуется нарушать заповеди Божии. Папа учит хулить Бога – детям нельзя его слушать; мама учит
злословить папу – детям нельзя ее слушаться. Послушание родителям также ограничено возрастом и
положением – так, девушка, вышедшая замуж, подчиняется своему мужу, а не родителям. И решать вопрос с
послушанием «неправильному» родителю в разводе на практике проще, чем с почитанием. Маленький
ребенок с кем остался, того и слушает.
А вот заповедь почитания родителей – безусловна, то есть не поставлено никаких условий: почитай – и
всѐ. Не потому, что родители – хорошие люди, не потому, что они учат тебя добру, и даже не потому, что они
вообще заботятся о тебе, но просто по факту родительства. Святитель Иоанн Златоуст так говорит об этом:
«Эта честь есть награда за болезни рождения. Потому и премудрый говорит: яко владыкам, послужи
родившим тя; затем приводит причину: что има воздаси, якоже они тебе? Что же есть такого, чего бы сын не
мог воздать отцу? Ни о чем ином говорит, как о следующем: как они родили тебя, ты не можешь родить их».
Если для почитания поставить условия, так окажется, что мало кто из родителей, положа руку на сердце,
сможет сказать, будто достоин почитания.
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Детям любого возраста, и отрокам, и взрослым людям может быть очень трудно, конечно, почитать
родителей. И не только потому, что мама (или, соответственно, папа) буквально требует хамского отношения
к папе (к маме).
Нет человека без греха. И родители – тоже люди, и обязательно, гарантированно грешные.
Внимательный ребенок в свое время начинает, конечно же, видеть грехи родителей. Ребенок, уже вышедший
из отроческого возраста, даже должен увидеть эти грехи. Потому что мы во многом наследуем греховные
склонности наших родителей, хотя бы просто потому, что были воспитаны именно этими людьми. И чтобы не
позволить родительскому греху завладеть нами, этот грех нужно четко и ясно осознать.
Поступки родителей могут быть самыми подлыми и мерзкими, ведь таковыми могут быть вообще
поступки людей. И конечно же, ребенок сознательного возраста, подросток обязательно должен понимать, что
подобный поступок родителя – недопустим ни при каких обстоятельствах. Например, развод со всеми
вытекающими проблемами часто происходит в случае прелюбодеяния. Мама бросает мужа, родных детей,
уходит к «чужому мужику». Папа «нашел молоденькую» и забыл о жене, отдавшей ему всю молодость, забыл
детей. Так не должны поступать те, кто называет себя людьми, тем более – христианами. Не должны, а
поступают. Как почитать отца или мать в таком случае? Если ребенок принимает подобное поведение как
нормальное, привыкая к чередованию папиных жен и маминых мужчин, он, скорее всего, сам станет
блудником, вряд ли сможет создать и сохранить честный брак. Поэтому почитание родителей никак не может
означать, что их требуется считать всегда правыми.
Можно осудить грех и нужно осудить, но при этом – не осудить человека. Невероятно трудно, когда
речь идет о близких людях и когда этот грех, то же прелюбодеяние или пьянство, разрушил твою семью. Но, с
другой стороны, в семье как раз легче. Ты четко и ясно понимаешь, что папа или мама совершили страшный
грех. Да еще яснее некуда видишь последствия этого греха – как разрушается всѐ вокруг, как страдает
множество людей. Но при этом – ты любишь этого человека, своего согрешившего отца, согрешившую мать.
Любовь поможет не судить, но жалеть, поможет увидеть возможные оправдания и, не оправдывая греха,
оправдать человека.
Но ведь мы должны не только не судить родителей – но почитать их. Как же почтить явного грешника,
да еще виновного в разрушении твоей семьи? И здесь, наверное, может помочь история с тем самым
собственно Хамом. Его отец в описанный Библией момент был в неприглядном, смешном, презренном виде.
Хам посмеялся. И пришли Сим и Иафет, не-хамы и, отвернувшись, чтобы не видеть наготы отца, прикрыли
его. Не-хамы не разглядывали грех родителя. Не-хам не смакует известный ему отцовский или материнский
грех, не копается в грязном белье своих родителей. Он прикрывает по возможности этот грех – например, не
обсуждая его с другими, не злословя, не вынося его на всеобщее обозрение по примеру Хама; не позволяет
при себе обсуждать и осуждать его родителей. Прикрывает либо оправданием, либо молчанием. Это возможно
всегда, какими бы ни были родители.
Как ребенку научиться такому нехамскому отношению к родительским грехам? Как и в других
случаях, в первую очередь получить пример подобного отношения к греху вообще, к конкретному грешнику –
в частности. Увидеть отношение папы – к маме, мамы – к папе. Мы можем учить детей и словами, примерами
из жизни других людей. Если мы окружим ребенка любовью, если сами любим согрешающего супруга, если
сами не судим, не осуждаем – то научить почитать какого бы то ни было «нерадивого» родителя – возможно,
даже если, не дай Бог, придется изолировать ребенка от этого самого «нерадивого». А вот если мы сами судим
и злословим, ребенку придется самостоятельно учиться почитать родителей. Вопреки всей логике жизни,
несмотря на противодействие «благочестивого» папы или «благочестивой» мамы, не забывающих постоянно
напоминать своим детям о грехах другого родителя. Вести эту невыносимую борьбу с собственным хамством
в одиночестве. Рискуя для каждого из родителей показаться врагом, ведь если ты не враг «плохому» папе (или
маме) – то не можешь быть другом маме (или, соответственно, папе).
Иногда кажется, что наша современная культура – культура хамства. Культура, в которой маленькие
дети и подростки грубо и дерзко обращаются с родителями, учителями. В которой взрослые люди не уважают
пожилых. Культура, не уважающая прошлое как устаревшее, как дикое и по определению старомодное.
Культура, которая старый мир разрушает до основания и признает только новый, самостоятельно
возведенный. Культура, в которой принято – просто обычай такой – хаять любую власть, любых власть
имущих. Культура, которая на уровне законов защищает детей от родителей. Культура, в которой у детей есть
права, а у родителей – обязанности. Культура, в которой хамство всевозможных оттенков везде: в очередях и
в метро, в рекламе и на выборах, в детских книжках и исторических телепередачах.
Мы обвиняем в этом злой современный мир, Интернет, телевизор, школу, мировую и отечественную
историю. Но и мы, родители, часто сами растим наших детей хамами –раздорами в семье. Неуважением
своего супруга. Непочитанием наших собственных родителей. Мы тщательно с младенчества растим детей в
хамстве – и потом киваем на современную культуру. Киваем на бытовое хамство, якобы свойственное
русскому народу. Да только люди в нашей стране сегодня совсем не те, что были еще сто лет назад. Россия
давно занимает одно из первых мест в мире по количеству разводов, и больше половины заключенных браков
– распадается. Значит, большинство детей – русских детей вокруг нас – из таких семей, которые жили
раздорами, а потом и вовсе распались, со всеми вытекающими последствиями для духовного и душевного
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здоровья этих детей. Взрослые люди вокруг нас, которые нам хамят, пережили тяжелую психическую травму
– развод родителей, и эта ситуация сделала их хамами, если только они сознательно не побороли в себе этот
грех, этот недуг. Поэтому, какими бы ни были причины возникновения культуры хамства, какими бы ни были
причины хамства наших собственных детей, – мы всегда можем изменить ситуацию. Хотя бы немного. Хотя
бы на капельку. Потому что никогда не поздно научиться чтить собственных родителей. Потому что мы
можем не допускать раздоров в своих семьях, можем беречь мир, любовь и согласие в той малой Церкви, в
которой учатся жить, учатся относиться к людям и к Богу наши дети.

телефон храма: 8-925-353-00-75 сайт: 1svt.ru электронная почта: 1svt@bk.ru
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЦЕРКОВНЫЙ ЛИСТОК В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖДАХ.
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