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О ДУХОВНО ЗДОРОВОЙ СЕМЬЕ
Напрасно думать, что духовность доступна только людям
образованным, людям высокой культуры. История всех времен и народов
показывает, что именно образованные слои общества, увлекаясь игрою
сознания и отвлеченностями ума, гораздо легче утрачивают ту
непосредственную силу доверия к показаниям внутреннего опыта, которая
необходима для духовной жизни. Ум, порвавший с глубиною чувства и с
художественною силою воображения, привыкает обливать все ядом
праздного, разрушающего сомнения и поэтому оказывается в отношении
духовной культуры не строящим, а разрушающим началом. Напротив, у
людей наивно-непосредственных эта разрушающая сила еще не начинает
действовать. Человек малой “культурности” гораздо более способен
прислушиваться к показаниям внутреннего опыта, т.е. прежде всего сердца,
совести, чувства справедливости, чем человек хотя бы и большой, но
рационалистической культуры. Простая душа наивна и доверчива; может
быть, именно потому она легковерна и суеверна, и верит, где не надо, но зато
самый дар веры у нее не отнят, а потому она способна верить и там, где
надо.
Пусть
духовность
ее
—
некритическая,
малоразумная,
недифференцированная, тянет к мифу и к магии, связана со страхом и может
заблудиться в колдовстве. Но духовность ее несомненна и подлинна — и в
способности внимать дыханию и зову Божию, и в любви сострадательной, и в
любви патриотически-жертвенной, и в совестном акте, и в чувстве
справедливости, и в способности наслаждаться красотою природы и
искусства, и в проявлениях собственного достоинства, правосознания и
деликатности. И напрасно образованный горожанин стал бы воображать,
будто все это недоступно “необразованному крестьянину”!.. Словом,
духовная любовь доступна всем людям, независимо от уровня их
культурности. И всюду, где она обнаруживается, она является истинным
источником прочности и красоты семейной жизни.
В самом деле, человек призван к тому, чтобы видеть и любить в
любимой женщине (или соответственно — в любимом мужчине) не только
плотское начало, не только телесное явление, но и “душу” — своеобразие
личности, особливость характера, сердечную глубину, для которых внешний
состав человека служит лишь телесным выражением или живым органом.
Любовь только тогда является простым и кратковременным вожделением,
непостоянным и мелким капризом плоти, когда человек, желая смертного и
конечного, любит скрытую за ним бессмертность и бесконечность; вздыхая
о плотском и земном, радуется духовному и вечному; иными словами —
когда он ставит свою любовь перед лицо Божие и Божиими лучами освещает
и измеряет любимого человека... В этом — глубокий смысл христианского
“венчания”, венчающего супругов венцом радости и муки, венцом духовной

славы и нравственной чести, венцом пожизненной и нерасторжимой
духовной общности. Ибо вожделение может быстро пройти, оно бывает
подслеповатым. И предчувствовавшееся наслаждение может обмануть или
надоесть. И что тогда? Взаимное отвращение прикрепленных друг к другу
людей?.. Судьба человека, который в ослеплении связал себя, а прозрев —
проклял свою связанность? Пожизненная унизительность ежедневной лжи и
лицемерия? Или развод? Прочность семьи требует иного; люди должны
желать не только утех любви, но и ответственного совместного творчества,
духовной общности в жизни, в страдании и в ношении бремен, по
древнеримской брачной формуле: “где ты, Кай, там и я, твоя Кая”...
То, что должно возникнуть из брака, есть прежде всего новое духовное
единение и единство — единство мужа и жены: они должны понимать друг
друга и делить радость и горе жизни; для этого они должны однородно
воспринимать и жизнь, и мир, и людей. Здесь важно не душевное подобие, и
не одинаковость характеров и темпераментов, а однородность духовных
оценок, которая только и может создать единство и общность жизненной цели
у обоих. Важно то, чему ты поклоняешься? чему молишься? что любишь?
чего желаешь себе в жизни и в смерти? чем и во имя чего ты способен
жертвовать?(4) И вот жених и невеста должны найти друг в друге это
единочувствие и единолюбне, объединиться в том, что есть важнейшего в
жизни и ради чего стоит жить... Ибо только тогда они сумеют, как муж и
жена, всю жизнь верно воспринимать друг друга, верить друг другу и верить
друг в друга. Это и есть самое драгоценное в браке: полное взаимное доверие
перед Лицом Божиим, а с этим связано и взаимное уважение, и способность
образовать новую, жизненно сильную духовную ячейку. Только такая ячейка
может разрешить главную задачу брака и семьи — осуществить духовное
воспитание детей.
Воспитать ребенка значит заложить в нем основы духовного характера
и довести его до способности самовоспитания. Родители, которые приняли
эту задачу и творчески разрешили ее, подарили своему народу и своей родине
новый духовный очаг; они осуществили свое духовное призвание, оправдали
свою взаимную любовь и укрепили, обогатили жизнь своего народа на земле:
они сами вошли в ту Родину, которою стоит жить и гордиться, за которую
стоит бороться и умереть.
Итак, нет более верной основы для достойной и счастливой семейной
жизни, как взаимная духовная любовь мужа и жены: любовь, в которой
начала страсти и дружбы сливаются воедино, перерождаясь в нечто высшее
— в огонь всестороннего единения. Такая любовь примет не только
наслаждение и радость — и не выродится, не выветрится, не огрубеет от них,
но примет и всякое страдание, и всякое несчастье, чтобы осмыслить их,
освятить их и очиститься через них. И только такая любовь может дать
человеку тот запас взаимного понимания, взаимного снисхождения к

слабостям и взаимного прощения, терпения, терпимости, преданности и
верности, который необходим для счастливого брака.
Поэтому можно сказать, что счастливый брак возникает не просто
из взаимной естественной склонности (“по милу хорош”), но из духовного
сродства людей (“по хорошу мил”)(5), которое вызывает непоколебимую
волю — стать живым единством и соблюсти это единство во что бы
то ни стало, и соблюсти его не только напоказ людям, но на самом деле,
перед Лицом Божиим. В этом глубочайший смысл религиозного
освящения брака и соответствующего церковного обряда. Но это
составляет и первое, необходимейшее условие для верного, духовного
воспитания детей.
Я уже указывал на то, что ребенок вступает в семью своих родителей
как бы в доисторическую эпоху своей личности и начинает дышать воздухом
этой семьи со своего первого физического вздоха. И вот в душном воздухе
несогласной, неверной, несчастной семьи, в пошлой атмосфере бездуховного,
безбожного прозябания не может расцвести здоровая детская душа. Ребенок
может приобрести чутье и вкус к духу только у духовно осмысленного
семейного очага; он может органически почувствовать всенародное единение
и единство, только испытав это единство в своей семье, а не почувствовав
этого всенародного единства, он не станет живым органом своего народа и
верным сыном своей родины. Только духовное пламя здорового семейного
очага может дать человеческому сердцу накаленный угль духовности,
который будет и греть его, и светить ему в течение всей его дальнейшей
жизни.
1. Так, семья имеет призвание дать ребенку самое главное и
существенное в его жизни.
Блаженный Августин сказал однажды, что “человеческая душа —
христианка от природы”. Это слово особенно верно в применении к
семье. Ибо в браке и в семье человек учится от природы — любить, из
любви и от любви страдать, терпеть и жертвовать, забывать о себе и
служить тем, кто ему ближе всего и милее всего. Все это есть ни что иное,
как христианская любовь. Поэтому семья оказывается как бы
естественною школою христианской любви, школою творческого
самопожертвования, социальных чувств и альтруистического образа
мыслей. В здоровой семейной жизни душа человека с раннего детства
обуздывается, смягчается, приучается относиться к ближним с
почтительным и любовным вниманием. В этом умягченном, любовном
настроении она предварительно прикрепляется к тесному, домашнему
кругу с тем, чтобы дальнейшая жизнь вывела ее в этой самой
внутренней “установке” к широким кругам общества и народа.

2. Далее, семья призвана воспринимать, поддерживать и передавать из
поколения в поколение некую духовно-религиозную, национальную и
отечественную традицию. Из этой семейной традиции и благодаря ей
возникла вся наша индо-европейская и христианская культура — культура
священного очага семьи(6): с ее благоговейным почитанием предков, с ее
идеей священной межи, огораживающей родовые могилы; с ее исторически
слагающимися национальными обычаями и нарядами. Это семья создала и
выносила культуру национального чувства и патриотической верности.
И сама идея “родины” — лона моего рождения, и “отечества”, земного
гнезда моих отцов и предков — возникла из недр семьи как телесного и
духовного единства. Семья есть для ребенка первое родное место на
земле; сначала — место-жилище, источник тепла и питания, потом —
место осознанной любви и духовного понимания. Семья есть для ребенка
первое “мы”, возникшее из любви и добровольного служения, где один
стоит за всех и все за одного. Она есть для него лоно естественной
солидарности, где взаимная любовь превращает долг в радость и держит
всегда открытыми священные врата совести(7). Она есть для него школа
взаимного доверия и совместного, организованного действования. Не ясно
ли, что истинный гражданин и сын своей родины воспитывается именно
в здоровой семье?
3. Далее, ребенок учится в семье верному восприятию авторитета. В
лице естественного авторитета отца и матери он впервые встречается с идеею
ранга и научается воспринимать высший ранг другого лица, преклоняясь, но
не унижаясь, и научается мириться с присущим ему самому низшим рангом,
не впадая ни в зависть, ни в ненависть, ни в озлобление. Он научается
извлекать из начала ранга и из начала авторитета всю их творческую и
организационную силу, в то же время освобождая себя духовно от их
возможного “гнета” посредством любви и уважения(8). Ибо только свободное
признание чужого высшего ранга научает переносить свой низший ранг без
унижения, и только любимый и уважаемый авторитет не гнетет душу
человека.
В здоровой христианской семье есть один-единственный отец и однаединственная мать, которые совместно представляют единый —
властвующий и организующий авторитет в семейной жизни. В этой
естественной и первобытной форме авторитетной власти ребенок впервые
убеждается в том, что власть, насыщенная любовью, является благостною
силою и что порядок в общественной жизни предполагает наличность такой
единой, организующей и повелевающей власти: он научается тому, что
принцип патриархального единодержавия содержит в себе нечто
целесообразное и оздоровляющее; и, наконец, он начинает понимать, что
авторитет духовно старшего человека совсем не призван подавлять или
порабощать подчиненного, пренебрегать его внутренней свободой и ломать

его характер, но что, наоборот, он призван воспитывать человека к
внутренней свободе(9).
Так, семья есть первая, естественная школа свободы: в ней ребенок
должен в первый, но не в последний раз в жизни найти верный путь к
внутренней свободе; принять из любви и уважения к родителям все их
приказы и запреты во всей их кажущейся строгости, вменить себе в
обязанность их соблюдение, добровольно подчиниться им и предоставить
своим собственным воззрениям и убеждениям свободно и спокойно созревать
в глубине души. Благодаря этому семья становится как бы начальной школой
для воспитания свободного и здорового правосознания.
4. Пока семья будет существовать (а она будет существовать, как все
природное, вечно), она будет школой здорового чувства частной
собственности. Нетрудно убедиться, почему это так обстоит.
Семья есть данное от природы общественное единство — в жизни, в
любви, в труде, в заработке и в имуществе. Чем прочнее, чем сплоченнее
семья, тем обоснованнее является ее притязание на то, что творчески создали
и приобрели ее родители и родители ее родителей. Это есть притязание на их
хозяйственно-овеществленный труд, всегда сопряженный с лишениями,
страданиями, с напряжением ума, воли и воображения; притязание — на
наследственно передающееся имущество, на семейно приобретенную
частную собственность, которая является сущим источником не только
семейного, но и всенародного довольства.
Здоровая семья всегда была и всегда будет органическим единством —
по крови, по духу и по имуществу. И это единое имущество является живым
знаком кровного и духовного единства, ибо это имущество в том виде, как
оно есть, возникло именно из этого кровного и духовного единения и на пути
труда, дисциплины и жертв. Вот почему здоровая семья учит ребенка сразу
целому ряду драгоценных умений. Ребенок научается пробивать себе в жизни
дорогу при помощи собственной инициативы и в то же время высоко ценить
и соблюдать принцип социальной взаимопомощи; ибо семья, как целое,
устраивает свою жизнь именно по частной, собственной инициативе — она
есть самостоятельное творческое единство, а в своих собственных пределах
семья есть настоящее воплощение взаимопомощи и так называемой
“социальности”. Ребенок научается постепенно быть “частным” лицом,
самостоятельной индивидуальностью и в то же время ценить и беречь лоно
семейной любви и семейственной солидарности; он научается
самостоятельности и верности — этим двум основным проявлениям
духовного характера. Он научается творчески обходиться с имуществом,
вырабатывать, создавать и приобретать хозяйственные блага и в то же время
— подчинять начала частной собственности некоторой высшей, социальной
(в данном случае — семейной) целесообразности... А это и есть то самое

умение или, лучше сказать, искусство, вне которого не может быть разрешен
социальный вопрос нашей эпохи.
Само собой разумеется, что только здоровая семья может верно
разрешить все эти задачи. Семья, лишенная любви и духовности, где
родители не имеют авторитета в глазах детей, где нет единства ни в
жизни, ни в труде, где нет наследственной традиции, — может дать
ребенку очень мало или же не может дать ему ничего. Конечно, и в
здоровой семье могут совершаться ошибки, могут слагаться в том или
ином отношении “пробелы”, которые способны повести к общей или
частичной неудаче. Идеала нет на земле... Однако с уверенностью можно
сказать, что родители, которые сумели приобщить своих детей к
духовному опыту(10) и вызвать в них процесс внутреннего
самоосвобождения(11), будут всегда благословенны в сердцах детей... Ибо
из этих двух основ вырастает и личный характер, и прочное счастье
человека, и общественное благополучие.

