
 

 

 

 

 

Душой семьи является мать, хранительница очага и воспитательница 

детей. Без неё дом холоден и пуст. Православная мама – в чем ее 

миссия?  

Беременность – духовный труд 

Семья – основная ценность человека. Его тыл, опора, надежда на будущее. 

Воспитание детей – смысл семейной жизни. Таков традиционный взгляд на 

союз мужчины и женщины. 

Мать воздействует на судьбу своего ребёнка с момента его зачатия. Не 

только от её здоровья, но и от её настроения, а по мнению священников, от 

глубины её веры, зависит, какими будут его мысли, деяния, цели и 

свершения в любом возрасте. 

Недаром так важны у всех народов материнское благословение или 

проклятие, материнское напутствие и молитва за чадо. Влияния матери на 

ребёнка даже до его рождения не отрицают и психологи, и врачи. 

Для христианства беременность и рождение ребёнка явление важное в 

духовном смысле. Христа выносила и родила, как нас, простых смертных, 

женщина. Хотя Бог мог бы привести его в мир иначе. Недаром в Библии 

сказано: «Бог мог бы из камней воздвигнуть детей Аврааму». 

Но Он избрал Богородицу, и с той поры она – лучшая помощница непраздной 

христианке. Непраздной, значит, беременной, а это труд, в том числе 

духовный. 



Гармония и добрые чувства 

Традиционная патриархальная культура считает, что в семье должно быть 

разделение ролей матери и отца. В том числе психологическое. Отцу больше 

пристало строго вразумлять и справедливо наказывать, матери утешать и 

беседовать по душам. Она источник милосердия и прощения. Примиряющая 

и утешающая. 

Первые годы жизни, особенно до школы, мать влияет на ребёнка особенно 

сильно. Он – часть её, связь с матерью сильнее, чем с отцом. 

Церковь считает мужа главой семьи, за ним решающее слово, его мнение 

наиболее весомо. Но как будут воспринимать отца дети, зависит от матери. 

Если он не любим и не уважаем ею, это капитан без корабля. 

 Психолог Луковникова М.В. детский медицинский психолог пишет: 

«Мать имеет абсолютную власть над ребёнком, она делает с ним 
всё, что захочет, сознательно или бессознательно. Такая сила дана 
женщине природой для того, чтобы потомство смогло выжить без 
лишних сомнений. 

Сначала сама мама является миром ребенка, а позднее она выводит 
ребенка в мир через себя. Ребенок познает мир через маму, видит 
мир её глазами, акцентирует внимание на том, что значимо для 
мамы. 

Осознанно и неосознанно мама активно формирует восприятие 
ребенка. 

С отцом ребенка тоже знакомит мама, она транслирует степень 
значимости отца. Если мама не доверяет мужу, то ребенок будет 
избегать отца». 

Поэтому во многом от женщины зависит мир и взаимопонимание в семье. 

Мать учит ребёнка доверию и любви, с которыми он будет воспринимать 

весь мир. От этого зависит его отношение к людям и природе в целом. 

Первые уроки милосердия человек получает от матери. 

Если сеять в детской душе семена чертополоха, а не доброго злака, урожай 

получится соответствующий. 

Первые уроки труда и отношения к работе ребёнок тоже получает от матери, 

которая убирается в квартире, готовит, шьёт. Если при этом она проклинает 

свои занятия, у ребёнка труд тоже вызывает отторжение. 

Мама вертится перед зеркалом, свалив домашние занятия на домработницу, и 

у дочки или сына формируется мнение: грузить себя чем-либо – удел 

низшего существа. Но жизнь складывается по-разному, и если папа не 



олигарх, всё равно придётся осваивать профессию. Из ненависти к работе 

вырастают наркоманы и алкоголики, а не эстеты и гедонисты. 

И первые впечатления о красоте ребёнок получает от матери. Если на 

прогулке она не болтает по мобильнику, а общается с ним, знакомя с 

окружающим миром: посмотри, какие цветы, осенняя листва, что за 

кружевные облака, а речка такая широкая и рябь блестит. Если дома 

открывает альбом с репродукциями художников, садится за пианино или 

читает Пушкина, Жуковского и других классиков, то в душе ребёнка 

рождаются новые светлые чувства. 

Влияние мамы на личность ребёнка глобально: 

 Она знакомит его с миром. 
 Внушает любовь и уважение к отцу. 
 Даёт первые навыки и примеры труда. 
 Учит культуре и восприятию искусства. 
 Разъясняет понятия морали, вежливости. 
 Показывает, что такое доброта, забота, сочувствие.   

Мать – первая, кому ребёнок начинает подражать в поступках и словах. Если 

она следует заповедям Божиим, и чадо будет следовать. Даже если человек 

на время уйдёт с этого пути, то в зрелом возрасте покается и вернётся к вере. 

Конечно, и школа учит морали, но это вторично по отношению к 

материнским наставлениям и примеру. 

 

 

 

 


