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И ер выя вnечаmл~нiя 

оспнтывать ребеш\а надо съ 

первыхъ дней его жизни, 

такъ Бакъ пони:иаniе добра 

n зла является и развивается въ немъ 

гораздо рапъше, чtмъ ов-р можетъ выра

зить МЫСЛЬ СВОЮ CJJOBMIИ. 

Особенное вниманiе сл1щуетъ обратить 

на первопачальnое кормлевiе: то- ~стъ, 

ЧТОбЪ 0110 Пl10113ВОДИЛОСЪ nраВIIЛЬПО, ВЪ 

опреД'hлеnпые часы, а не при первомъ 

r'puк·t, 1•акъ это часто д·kлаетея. 

Такnмъ образомъ, ребепокь съ первыхъ 

дней прiучается къ споr,ойствiю n безсо
знатольпо сразу подчиняется uoJr(; матери. 

А отъ с.~шrш~о~ъ частаго 1\Ор~шеniя опъ 
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страдаетъ желудкомъ и вадрываетсп отъ 

крика. 

Rотъ еще прrнrhръ воспптавiя въ са

иомъ раппемъ возрасn: ма.лепькiе дtти 

обыкновенно тянутся ко всему и ста

раются схватить ручевками то, что 1шъ 

понравится. 

Нhкоторые родители позволяютъ все 

трогать, брать и бросать. Но I\Orдa ребе

покъ, по uхъ мнilнiю, достигь возраста, 
въ которомъ опъ должепъ повимать, ему 

все это вдругь строго запрещается, а онъ 

конечно плачетъ, капризничаеТЪ п оби

жается, инстпнктивио чувствуя, что съ 

нимъ поступаютъ несправедливо. 

Не ччше-ли съ самаго иilжпаrо воз

раста ласково прiучать ребешс.а ne тро
гать и пе брать ничего безъ спроса? 

Ребепокъ прежде всего подражаетъ стар

IIIИМЪ, первый marъ его, первый лепетъ, 

первое слово, все это подражапiе. 

Впослilдствiи опъ начнетъ п думать, и 

дtйствовать самостоятельно, во первое 

время все сообщается ему ввilпшиыи впе

чатЛ'hнiями. 
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Онъ наблюдаеть, изучаеть n спtшuть изо
браsпть то, что его болtе всего nоразило. 

Легко научить его сидtть прямо, tсть 

ложкой, а пе шurьцаъш, также легко на

править ко всему хорошему. 

Поздп·hе, копечво, все это становится 

трудп·hй. "У пеrо явится собственная. воля, 

свои оnредtленпыя мьrсли и .желапiя, и 

опъ, можеть быть, попытается уйтn пзъ

подъ влjшriя родителей. Но съ первыхъ 

дней жnзпи ребепоr~ъ безсозват~льно и 

cmo довtряется матери, котороi\ по пре
иы:уществу принадлежить первоuачальное 

восnитанiо. 

Опа доJJжпа восnользоваться этой па

Itловностiю ранв.яго возраста, каrtъ не

тронутой плодородной nочвой. 

· Раньше всего ребеноn.ъ должепъ па

учиться слушаться и уважать стар

шихъ. 

Но уча. его тому, надо обращаться съ 

нпмъ ве безпощадно строго, а только 

твердо, справедлцво и ласково. 

Воспитавiе, основанвое на страх'Ь, боль

шею tiacтiю им.tетъ дурш~я пocJI'kдcтui.я t 
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так'J> какъ слишкомъ большая. строгость 

представляется ребенку аtестокостliо. 

Мысль эта заглушаетъ въ душt его 

. лучmi.я чувства и пороаtдаетъ пеискреп

llость п JIOJRЬ. 

Мать должна быть всегда спокойна, 

кротка, по тверда въ дtлt воспитавiя. 
Mnorie родители совершенnо naпpacno 

радуются поnыткамъ д·Ьтей, особенно маль

чиковъ, 1'ъ соnротпвлевiю, и паходятъ 

ИХЪ МНЛЪIИИ П забаВНЫМИ, ВИД.Я ВЪ ЭТОМЪ 

зачатки смtлостn п эверriи. 

Для дtвочек.ъ, воспптавпЬIХъ въ дух·k 
пеуважеrriя n вепос.лушапi.я, послtдствi.я 
не меп·Ъ~ важны, ч"kмъ для малъчик.овъ. 

И если он·.В, по врожденной робости, не 

уйдутъ открыто изъ-подъ власти матери, 

то вовс.яJ\ОМЪ CJiyчat, та мать, которая ве 

съумtла заслужить уважепi.я, пе будетъ 

пользоваться довtрiеиъ дочери. 
Можетъ быть дtвоqка сама н пе заы:t

тнть вкравшаrося въ душу тяжелаr<• чув

ства ведов·Брi.я, но тtмъ во :мепtе это 
чув~твQ заставять страдать 11 мать, и 

ДОЧЬ; 
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Нtкоторые rоворять: «когда ребенокъ 

наmъ выростеть и будеть больше пони

мать, овъ исправится отъ своuхъ пезпа

чительныхъ недостатковЪ.» 

Но родители эти не хотять попять 

двухъ пеnреложпыхъ истинъ: во nер

выхъ, что въ ребепкil никакой педоста

токъ не :можетъ считаться пезпачитель-

ПЫЪJЪ, такъ какъ онъ похожъ па прозя

бающее с·hмя, разRивается въ пемъ и мо

жеть достигпуть I~руппыхъ разм·];ровъ. 

Во вторыхъ, что понпмапiе пе нсправ

JIЯеть, а доверmаетъ то, что подготов.:tево 

первопачальпыъrь · воспитанiемъ. 
Мать постотшо должпа помнить, что 

отв·h•1аетъ передъ Боrомъ за душу своего 
ребенка, за его будущую, с•1астливую яли 

11ес•шстную жизнь. · 

·..{L 
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® раннемъ вoenumaнiu. 

Ипь важно, чтобъ д·Бти, даже со
~ ~~·:Вмъ малепьк.i.е, не были свид·krе· 

л.ями бурны:хъ сценъ раздора и пе

СОI'ласiя, особенпо между родител.ями. 

Дитя заnлачеть при вид·:В лица, выра

жающаго горе; оно, конечно, ne дасть 

себt отчета въ томъ, что озпачаетъ это 

выражепiе, во почувствуетъ, что въ веыъ 

кроется что-то грустное. 

3аплачетъ оно и если при пе11ъ будутъ 

раздражаться и говорить сердито . 

Надо оберегать вtжвую Д'ВТСitую душу 

ОТЪ ЭТИХЪ ПОТрЛСевiй. 

Первыя игрушки для дtтей падо выби

рать такъ, чтобъ овt были забавны, во 

безвредны. 

Во время прорtзыванiл зубовъ хорошо 

давать резnвовое кольцо, рас1лжпмость 

котораrо позволяетъ сдавливать его бо

лtзпеипо опухшими десваю1. 
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Вообще резиковш иrpymкu хороши, 

исключая тtхъ, которш покрыты краской. 

Кратевыя или ыtдаыя игрушки: такiя, 

которыми можно уколоться илп обрi>затьса 

И СЛИШКОМЪ малевькiе nредметы ДОдЖВЫ ВЪ 

этомъ возрастЪ быть coвdpmeпno устрапепы. 

Когда ребенокъ д·hлаетса постарше, 

его 11абавляютъ деревянные н.убикн, те

л·Бжiш, лошадки и всевозможпыя игрушки, 

которыя можно раsставлять на. стол·h. 

П ростыя вещи доставляють д·kтямъ го

ра:що больше удовольствiя, чtмъ дороriя 

u сложныя. 
Дtтеn J~~Вухъ, трехъ лiть Itартишш· раs

вивають n доставляють имъ удовол.ьствiе. 
Изображенiя животныхъ полезны, но 

необходимо чrо-бъ он·h были соотв·Бтствеп

вой ведичины. 

ЕСJ1И ребевокъ увидить па картивкt 

крошечваго слова п рядом:ъ съ пимъ иышь 

вчетверо больше, овъ вообразить, что 

мышь вообще больше слона, а надо при 

воспитаniи nзбtгать ложпыхъ попятift. 

1\оrда ребеrюitЪ па столько neJшi,ъ, что 

ему можно дать пож.пиuы, uыр·hзываniе 
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uзъ буыаги служить для uero прiятRЫмъ 
завятiемъ. Предпочтительно давать ножни

цы тупыя пли съ sа~->руглевныии копп.аип. 

Грпфельuая доска или бумага п карап

дашъ тоже забавляютъ д:втей. 

При этомъ сл·Iщуетъ позволять рисовать, 

что имъ захочется. ИзР'Iщи.а ле м·I;mаетъ 

сд·мать зам'l;чанiе отпосительnо пропорцiи 

и ~пвtъ дать первое понитiе о рисовапiи. 

Д:kвочекъ можпо довольно рано нау

•шть вязать r~рючitомъ, папnsывать бусы, 

шить ъrhmoчюt, подушечю1 11 од·Бяльца. 

Но 118 слiщуеть ПОЗВО.iiЯТЬ ПСПОЛП.ЯТЬ 

эти .работы nебрежпо и безъ вшtманiя, 

падо даже въ мелочахъ uрiучать ребсш\а 

къ порядi'У и аккура.тпости. 

Очепь вредно слиmко:мъ рано разви

ватr. и напрягать уметвенвыя способности 

д·J;тей. 

Нвкоторые едва уиtютъ •·оворпть, а 

зпаютъ цtлыя стпхотворенiя, басни 11 

сказки наизусть. 

~ко смотрtть на такихъ бtдвнжек.ъ, 

Itоторыхъ родители ради собственнаго удо

uольстuiн 11 реuращаютr, uъ полугмнъ. 
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Они сюшм.ъ себt готовяn разочаровапiе 

въ будущемъ, таr~ каь:ъ большею частiю 

умствевпыя способностп дtтей страдаютъ 

ОТЪ ЭТОГО. 

Ребенку л·Бтъ пяти, шести, можно по

дарить бу1~вы па картоп·k или дерев·:В. 

ECJIИ опъ спроситъ пазвапiе которой 

нибудь ИЗЪ НИХЪ, СЛ'f>дуеть ИСПОЛ1IИТL 

его просьбу, по ве настаивать па томъ, 

чтобъ оnъ ее выучилъ. • 
У cn'kxъ ребенка надо поощрять выра-

жепiемъ удовольствiя, по пе с.'Iшш•омъ 

любоваться имъ и его способностяъш. 

д'kти должпы умtть заниматься въ тk 

часы, когда они не rуляютъ 11 не играютъ 

въ подвижныs1 игры. Если nc nредоставить 
имъ полезныхъ и вевинпыхъ занятiй, они 

сами создадутъ себt вредiiЫЯ · и опасныя. 
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®бяsанноеmu мamepu. 

вервая обязавпость матор11-8311И
~\.; м~тt.ся самой вос.питапiемъ своего 

peбenl\a и наблюдать за rв1мъ съ 

утра до ве•1ера. 

Но, къ сожал·lпtiю, часто ревuостnо за

ботятся о фnзпческомъ уход·h, сл·l;дяrъ за 

т!>мъ, чтобъ ребепокъ бьшъ хорошо' вы

мыть, лр11'Iесанъ, одtтъ,-rлавuое хорошо 

од'kтъ! 
При Ъ1а.JI'Мшеъrъ нездоровьи пемодлеппо 

зовутъ доttтора. Здоровье и красота ре

бенка составляюТЪ главnую заботу матери, 

о душ·:Ь же его она мало думаетъ. 

Наnрnъrвръ,-молитва. Ребеnокъ просы

пается, когда мать еше спптъ; ложится, 

когда взросJJые сидять за об'kдеnпыъ1ъ 

столомъ, п паблюдевiе за молитвой возла

гается п~ пяnю иJШ ва :кормилицу, кото

рыл забываютъ о ней иля относятся къ 

этому легкомысленно. 
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Мать J1ншаетъ себя не тоJIЬко великаго 

счастья молиться со своWt.ъ ребенкомъ, 

но и благодати Ножiей, такъ какъ сов

мtстная молитва матери и рf!бенка ве

сомпiшво прiятпа Господу. 

Поручая дtтей своихъ всец·hло вявt, 

мать часто подверrаетъ пхъ дурному BJii
явiю, такъ .n.a.Itъ самая Jiучшал IIЯНЯ по 

недостат1~у образованiя, не можетъ вполн·в 

понять пользы ребенка и не считаетъ 

дурпыиъ то, что часто .оставляетъ на

всегда ве~1зrладпмый сл:-Jщъ п rуб"итъ душу. 

Напрпмtръ: если ребеноi'Ъ уnадетъ,

пяня сов·hтуетъ ему скрыть это отъ матери. 
Если, по недосмотру оnъ снушаетъ, 

что-нибудь лишнее она говоритъ ему, 

чтобъ 011ъ уб·I;дплъ мать въ uротпвпомъ. 

А таrtъ какъ Часто между матерью п 
ребеnкомъ н·l;тъ достаточnоii близости, онъ 

гораздо болtе прпвяsанъ къ nяu·l! и nо

коряется ей всецtло. 
А ф11зичесiiiй уходъ? .l!азвt можпо допу

стить, чтобъ даже самая любящая няня 

или кормшшца былii способны замtnитъ 

мать. 
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Сл,.lщуетъ арпвыкать вставать nорапьше, 

постоянно заглядывать въ дtтс1•ую и 

звать д·'kтeii къ себt. Когда оuн гу

ляютъ nав·I;щать ю .. "Ь, если nельзя пдти 

СЪ ШIЫИ. 

Няня должuа всегда ожидать JlOJшлeniя 

матери и знать, что во всякое время дпя 

И ПОЧII ОПа ПОСТОSШНО CJl'BДilТ'Ь за СВОИМИ 

дtтьми. ЕН надо объяснять своа взгляды 

на восnнтанiе u настойчово требовать, что
бы 11 опа воспi!тьmа.ilа ребепка, тю•ъ какъ 

родители желаютъ. 

Надо пзбtrать часто сердиться па нее 

и раздражать постоянными замtчанiямп . 

Она будеn бояться и СД'kдается перв

ной, что пenpe:~tl'lшнo отзоветСJl въ отно

шепiяхъ ея къ ребею~у. 

Если пяля nозволяеn себt. дерз1ю от

вtчать родвтелямъ въ присутствiн ребеnка, 

ее не слtдуеn оставлять при uемъ, хотя 

бы ona была отлu'!Ва для <Jшзпческаrо 

ухода, такъ каn.ъ она подрываеть власть 

родителей. 

Лyqme взять простую, умпую и добрую 

женщину 11 тер11·Iшиuо П!Jiу•tа.ть СА ко 
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nce~1y, ч·Т;мъ брать опытnую няшо съ 

дурпымп привыч&амл n плохшtъ хара.к
теромъ. 
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J> аsумное вoenumaнie. 
ачипа.я ВОСПИТЬI

uать ребеака nадо 

не только изуqать 

его, чтобъ попять 

канiя у nero на

КJIОнности, по глав

вое уяснить себ·h, 

ка&ихъ п ра.вилъ 

держаться при вос

питавiи и уже ве 

отступаться отъ 

НИХЪ. 

Малепькимъ дt

тямъ часто усту

паЮТЪ во всемъ 

подъ предлоrомъ, 

что оuи так.ъ малы 

И МИЛЫ:, ЧТО ИМЪ 

протшюр·I>•шть пе

"13ОЗможло. 
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Капризы ихъ объясняЮТЪ прорi>зыва
niемъ зубовъ и потому им:ъ все прощаi<УrЬ. 

А овn nостепенно дtлаютс.я веспосnымп 

и для родителей:, и для всi>хъ окружающихъ. 

Разсчетъ этотъ къ тому же совершенно 

не в•hре1rъ. Чтобъ набавить ребеш\а отъ 

пепрiятпостп, e?try готовять ц·hлый рядъ 
страданiй въ будущемъ, когда nридется 

перевоспитывать его. 

Лучше пачать съ того, чtмъ пемпnуемо 

придется копчпть и этпм:ъ избавить себя 

ОТЪ ЛПШIIЯГО ГОря И труда, И peбODL\a ОТЪ 

мноrихъ слевъ и страдапiй. 

Но чтобъ хорошо вести дi>ло воепита · 
нiя, надо nостояпво вадъ собой работать 
и всегда обращаться съ ребешtомъ ровно. 

Оnъ ве долженъ чувствовать перемi>ны 

въ пастроеniи, подъ влisшiемъ котороn 

съ nим:ъ то черезЪ-ЧУ(УЬ слабы и спнсхо

дптельпы, то чрезмtрnо строги. 

Когда опъ проситъ 'lто-нuбудь, падо, 

если возможно, пемедлевпо разрtmить, во, 

отназl\въ, никогда не пзмtпять сказаппаго. 

Онъ 6удоn. п:~.стаrшать, rtp!i•Iaть, пла

~~ть, бvдетъ старатьСJI добиться cno-
r~c НА'У ЧН А" • 

till8tr• ...... r--- ". ..... _ 
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его, по если устоять разъ шш два, 

онъ привыкпеть и подчинится, ес..1п же 

уступить, то каждый разъ повторятся 

тk-же сuевЫ. 
Ребепо1tъ нш\стш~тивuо зпаетъ свою 

мать гораздо лучше, ч·Iшъ опа его, зпаеть 

ел слабыя стороны и будетъ дt.йствовать па 

НИХЪ, ОСОбСШlО ССЛИ ОНЪ ПОШJЛЪ, ЧТО 

мать каnризпа л ее легко заставнтп изм.t.

пить сказаппое. 

Ч'kмъ мать уступчпв·Ье, тtмъ ребепо1~ъ 

пастой~шв·М п требовате.'lыгhй. Твердость 

же всегда заставить его оокорвтJ,сн 

Отi\азывая ему въ чемъ нп(iудь, на

до д·Блать ::>то хладноitровно, объяспн нъ, 

по возыожностп, прпчиnу. Посл·l; ::>того 

пусть опъ плачеть и булпить, устуnать 

не слt.дуеть. 

Еслп же отказать сердито плп просто 

сказать «п·kть» -онъ nодумаеть, что это ка

nрпзъ п п·Всколько раzь верnетел 1'ъ сво
ей лросьб•h, выбирая блm-опрiятпыя ми

путы. 

У прнмспю н·ь дi;тях·ь зам·Ь•шстсн оченr, 

рап о н к1, IIO~fY. •шсто 11 рисосдиняетс.н 
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'N\кая настоi\чнвость, Iюторую трудuо най

Тli п средп взрослыхъ. 

Первое nадо старатьr.я nскорепить, а 

второе паправuть къ добру. 

Къ песчастiю многiя матери выказыва

ють большую слабость по отпоmепiю Itъ 

д·i>тямъ . 

Сл·I;дуоть стараться отдiшаться оть этого, 

хотя бы это стоило :много труда. 

Ecлrr избавить ребеша оть всякпхъ за

боть 11 труда, ОНЪ ПрИВЫI\НСТ'Ь КЪ МЫСЛИ, 

что все устраивается само собой для его 

удовольствiя и выгоды u даже ne пой
меть, что все достшается лишь трудо·м:ъ 

и что жизпь полпа 1\рупныхъ 11 мелшtхъ 

заботъ. У слуги онъ будетъ nринимать 

как·.ь должное п сд·lшается эгоистомЪ. 

Ocoбcnuo первоначальпое воспитавiе 

должпо быть основано па твердости u па 
томъ, чтобъ дi>тп учnлись думать почти 

одновременно съ тi>мъ, когда onrr учатся 

говорить. 
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(Е трах ъ. 

~покъ всецi!.ло предостаплеппый ;if./ :~:.в часто Д'Влается боязшшымъ. 
РодитеJJИ зам·вчаютъ, что при малtй

шемъ cтyJti> или шорох·в опъ бл·Бдn·hетъ 

и порывисто бросается къ nимъ nща 

защиты. 

При входt въ темную комнату, онъ 
nрижнмается 1\Ъ тому, кто uдетъ съ пuмъ 

н выходuтъ оттуда съ блуждающ••мп гла

зами. 

Страхъ является у ребе1ша всл·Iщствiе 
пеправильпаrо nервоначальнаrо воспита

нiя, таJtЪ ка1tъ ребепокъ, ne зная опас 

ности, по природt храбръ. 

- Если ты будешь nлохо вести себя 

BOJIKЪ тебя съ·hстъ... Слышишь!.. Трубо

•шстъ стучптъ, идетъ за тобой, въ мtшокъ 
тебя nосадптъ,--говоритъ ВJШЯ ребенку, 

и б'hдвяжка, который рtдко ведеть себя 

совс'fшъ хорошо, постоянrю думаеть, что 

опъ Oitpyжenъ врагами. 
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Случается также, что ннuя, для забавы, 

проходя съ ребенкомъ черезъ темnую КО)(

нату скаJкетъ: 

- У, какая страшная комвата,-по

бtжимъ скорtй! 
Онъ, конечно, испугается и страхъ этотъ 

вернется къ нему каждый разъ мгда овъ 

очутится въ темпой комват.h. 
Возьмите руку испугавmагося ребепка 

и вы съ трудомъ сосчитаете удары пуль

са, такъ ош1 часты и веровuы. 

Выслушайте его сердечко, опо бьется 

такъ, что кажетсл, вотъ сейчасъ лоппетъ. 

Взгляните па пылающiя щеки, блуждаюiцiе 
глаза и вы сами исrrугаетесь. 

Никогда не слtдуетъ развивать страха, 

а падо всячес1ш стараться искоренить 

81'0. 

Когда ребепокъ боится чего пибудь, 

nадо nодвести его тихо п улыбаясь къ 

тому что страшnтъ его дотронуться, объ

яспить, что п·kтъ ни чеrо страmнаrо, и онъ 

саиъ прнвыкнетъ всматриваться н раз

суждать вм·всто· того, чтобъ пугаться 

r.pnяy. 
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Взрослые не достаточно воздерживаются 

прn дtтяхъ и вмtсто того, чтобъ успо

коить его, если раздается пеобычпьrfi 

mуыъ или ~;.рикъ , затыкаЮТЪ уши, закры

ваюТЪ лицо руками и т. д. и ребепокъ 

tовечво боится вдвойв·k. 



...._ ., )R' а д и о с m ь. · 

~~ ча<:rо быв>~оrь певоадержаны 
~ :~ .ядi>, то-есть. кушаrотъ больше 

••·kмъ имъ хочется изъ жадности. 

Н ад о отучать ихъ отъ этого педостатиа, 

та.къ какъ OIIЪ вредитъ здоровiю п сви 

дtтельствуетъ о дурномъ восп11тзнiи. 

Но :мnorie родпте.:ш пршшмаются за 

это д·k.1о совершенно пеираl'nльпо. Онп, 

ПОДЪ ПредЛОГОМЪ: ЧТО ЭТО оту•Iаетъ ОТЪ 

жадност11, зас~авляютъ д·kтей I\.ушать ))t 

mительно все, пе nсключа.JI того, что имъ 

nротивно. 

Родители эти очевидно д•l;йствуютъ оши
бочно, такъ какъ жадность и заключается 

въ томъ, чтобъ вообще tсть въ слоmкомъ 

большоыъ количествt. 

Еслn ребевокъ, напрпмtръ, отказывается 

отъ супа падо палить ему пемпого, но п 

другихъ t\.ушапiА давать немного. Еслп 

же оn·ь просить еще, отв·hтить: 
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- Ты пе хотlшъ супа, значить пе rо
лодепъ, а потому и остальнаго получишь 

немного. 

Тогда, если онъ отказался отъ супа, 

чтобъ CttOP'ke получить побольше другого 

оnъ въ слiщующiй разъ скушаеть сt\Олько 

пужно и убtдясь, что это ne врождевпое 
отвращенiо можно nост упить сообразно. 

Надо положить на тapeJll~Y столько, 

сколько разумно дать ребеш~у, по потомъ 

не nрибаnлять. 

Если онъ уб'lщптся въ тоъ.rъ, что не

смотря па его nросьбы ему пе уступятъ, 

то будеть кушать не торопясь, что очепь 

важно для нищеварепiя, и будеть держать 

себя какъ сл·hдуетъ за столомъ. 
Дtти должны кушать въ строго олре

д·Влеиные часы, но если овu очень I'O· 

лодны вnt этихъ •tасовъ не сл·l>дуетъ бt:~з

жалостпо отказывать имъ. 

УбtдИТЬСЯ ВЪ ТОМЪ ХОТЯТЪ ЛIJ ОШI Д'ВЙ

СТВИТ8ЛЬIIО кушать, очень Jleшo. 

Надо попробовать дать просто rtусочекъ 

хл·М~, 11 голодпы11 ребеnо1'ъ скушаем) erG 

С'Ъ удОUОJIЬСТВiемъ, если ЖО 01\Ъ СЫТh1 ТО • 
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nenpeьrhннo пе удовольствуется :этимъ 11 

nопросuтъ дать что нибудь друl'ое, по 

вкусп·'kй. 

Давать безъ надобности, во всякое вре

мя, всевозможвыя sвства, особенпо сла

дости очень вредпо во вс·hхъ отношенiяхъ. 
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JI\uвoe воображенiе u ~ожь. 

-~~ часто об••••ють въ высшей 
~:;~неви живымъ воображенiе:ъtъ. 

Не сл·Iщуетъ см·Ъmивать его со сitлоп

постiю ко лжи. 

Они часто разсказываЮТЪ то, что имъ 

представляется, какъ будто это было J1.'1;/i

ствительно. 

Вы иногда удовляетесь цtлымъ исто

рiямъ, со всевозможными подробностями, 

которыя вамъ разСI\азываетъ ребевокъ, 

утверждая, что онъ самъ nережилъ все 

о чем·ь только что разсказалъ. 

Въ таких·ь случалхъ не надо говорить 

ему, что опъ лжетъ, а просто ласково и 

серiозпо сказать: сТы ошибаешьс.я, по

думай хорошеиъко, развt это такъ было»? 
И ребенОI\Ъ постепенно отучится оть тог:>, 

что nри пеправпльном:ъ воспитанiи можетъ 

перейти въ ложь. 
-~-----..r---=@F._-
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® nорядR'Ё u attttypamнoemu. 

;м:ть пе оТКJJадыв .. должна прiучать 
~;~тей къ порядку и аккуратности, 

такъ I\акъ это дtйствуетъ nослtдо

вательпости мыслей и Д'l>йствiй. 

Въ дапноиъ случаt игруш1ш могуть ока

зать большую ycJiyry. Ребенокъ долженъ 

ихъ убирать послt п.rры и зnать, что 
ес.1и ;)ТО пе будетъ исполнено овъ па 

другой депь ихъ не поJiучuтъ. . 
При ЭТОЪ1Ъ НеОбХОДИМО ИСПОJIНИТЬ угрозу 

и возвращал игрушки напомнить ребенку 

отчего он'k были отняты. 
Такимъ образомъ опъ привыкnеТЪ къ 

порядку. 

Ложась спать дtвочки должны СI\Ладывать 

свои ~ещи. Полезно стыдать пхъ, когда у 
вихъ что нибудь развязано1 пуговrщы ne за
стегнуты, волос.ы растреnапы и если они еще 

слищкомъ маJIЫ, чтобъ сами соравиться 

• СЪ ЭТИМЪ, научиТЬ ИХЪ ОбраТИТI>СЯ ItЪ 

шшt СЪ ll!)ОСЬбОЙ 01\ЗЗЗТЬ ИМЪ ЭТУ услугу. 



28 

®mношенiя д,gmeu RЪ cmap .. 

шuмъ. 

iш.оторыя матери за

бавллютс.я тlшъ, что 

ребепокъ ударлетъ 

пли пх·ь саы:пхъ rJJIИ 

когЬ пибудь nзъ ОI;.

ружающихъ. 

Не слtдуетъ позuо

лять этого таъ.-ъ ка.тtъ, 

если ребенокъ въ пор

вый разъ ударить, сл·Б

дующiй ОНЪ :МОЖОТЪ 

с.д·lшать это раздража

ясь и таким:ъ образомъ 

привыкпеть безъ дол

жнаrо уважепiя от

нос.итьс.яъ.-ъс.таршимъ. 

При первомъ ударt 

ребенка, если онъ еще 

не понимаетъ с.ловъ, 
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падо строrимъ выражевiемъ лица дать 

ему попять, что 1шъ недовольпы и Iшж

ды:й разъ повторять то-же самое, что-бъ 

0ТfЧ11ТЬ его ОТЪ дурнОЙ ПрПВЫtlКU. 
Первым:ъ долrомъ мать должна заста

вить ребенка уважать себя и отца и от

носиться съ блаrодарностiю къ тJшъ, кто 
заботится о немъ. 

Чувст11о уважепiя къ родите.r1н~1ъ, основа 

воспnтапiя и легко перейдеТЪ въ любоuъ къ 

Богу rt въ уваженiе окружающuхъ п са

мого себя. 

Когда ребенокъ просптъ о чем.ъ ш1будь 

nадо учить его просить вtжливо, прибав

ЛI!Я слово «nожалуйста» и благодарить 

за Оitаааввую услугу. 

Прiучившись съ малыхъ л·tтъ къ вtж

ливостu и привi>тливости опъ всю жизнь 

остапется таковымъ. 
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® )3or,g. 
r tлiдуеть МПО!'О П мудреuо ГОБО· 
~ ~и,тъ ребенку о Богl>, по и пе сл·k· 

дуетъ совершенно умалч~шатъ о 

Немъ, eCJIИ ребенок.ъ уже многое пони

маетъ. 

Опъ пепрем·Iтно должспъ зпать, что 

существустъ Богъ: добрый и мnлоссрдый, 
что онъ все видптъ, радуется и огорчается, 

смотря потому, 1.ак.ъ ведетъ себя peбellOI~ъ; 

что Опъ все даетъ вамъ и что надо Ему 

ыолиться и благодарить Ero. 
Mяorie совсtмъ ue водятъ д·kтeii въ 

церi~ОВЬ ПОДЪ предЛОГОМЪ, ЧТО ОТО ИХЪ 

уто~шлеть. 

А потому, когда такихъ дtтей прнво

дятъ къ Причастiю, onn пvrаются neupn-. . 
вычпой обстаповкt и страпто r.рпчать . 

Копечно ребеm'у трудно остат•,ся въ 

церквt въ продолжевiе всей службы, во 

ыожно приводить ero пеп:щолго п этимъ 
ностеnеnно нрiучитъ el'o блаrогов·hОно от· 

носиться к-ь цер&nи и 11.ъ Боl'ослуженiю. 
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. ® мuлосердiu 
~бходnио объясвпть ребеп•у, что 
~ :

0

~лосердiе не заключается въ томъ, 
чтобъ дать нищему иi>Сitолько ко

п·kекъ, а въ томъ какъ относиться къ тому, 

которому желаешь. помочь. 

Надо сказать, что вuщi•i такой же че
лоВ'l>къ Itакъ мы BC'h, во что Господь по
слалъ ему тяжелое пспытапiе u что онъ 
вполв·J.; достоипъ сожалtнiя. 

Еслп ребенокъ позвол11тъ себ·h см·БятЬся 
падъ пожuлы.м.ъ, убогп.м.ъ uли б'J;двымъ, 

надо очень строго остановить его и объ

яснить какъ стыдно и гvhшво поступать 

такимъ образомъ. 

Хорошо разсказывать ребtшку о бtд

иых·ь д·kтяхъ, и еСJш овъ пожелаетъ от

дать что нпбудъ иsъ свопхъ вещей ne 
преnятствовать этому, во вп sa rJтo не 

зам·Iшять отданваго, чтобъ ребепокъ nрп

выкалъ лnшать себя для друглхъ и пе 

ждадъ бы sa :>то награды. 
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