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О “философии наказания” и Курочке Рябе… 

 

Вопрос мамы:  

 

Должно ли быть наказание в воспитании? Если да, то какое? 

Можно я свой вопрос дополню: я спрашивала о наказании, а как быть с угрозами "если не 

сделаешь этого, то ..."? 

 

Есть такая особая философия – «философия наказания». Ее основной тезис – «получи по 

заслугам». Ничего, на первый взгляд, дурного в ней нет. Все честно. Сделал – получи. Что посеял, 

то и жни. И все бы ничего, если бы ни одно «но»… 

 

Судьей в этой философии становится человек, но не Бог… 

 

Верующие люди молятся: «Господи, не предай меня суду человеческому, но суди меня Сам, по 

Милости Твоей». 

 

Почему? НЕ всегда люди понимают всех сложностей движения сердца другого. Потому суд людей 

всегда суровей Суда Божьего, в котором центральное место занимает Милосердие. То есть точное 

видение и ведение сердца другого человека и ясное понимание того, что ему ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

необходимо. Не по мнению человека, а ПОДЛИННО. Эту правду сердца ведает лишь Бог, нередко 

она закрыта и для самого носителя сердца. Эта правда открывается и святым старцам. Не от того 

ли, когда святые старцы открывали людям правду их сердец, те уходили в слезах? Но не уныния и 

вины, а раскаяния и надежды на исцеление.  

 

Есть ли в «философии наказания» милосердие? Иногда есть жалость, нередко даже сочувствие, 

есть и сомнения – правильно ли наказываю, - но Милосердия нет. 

 

Кто-то скажет: «Что же, человек, ребенок может вытворять все, что угодно, все, что ему 

вздумается, а мы его должны милосердно миловать?! Не это ли прямая дорога к 

вседозволенности?!» 

 

Что тут скажешь?!. Останется лишь взять паузу и рассказать сказку… про Курочку Рябу. 

 



Снесла курочка яичко. Да непростое, а Золотое… 

 

Вот ведь какая досада! Хотели пенсионеры полакомиться свежим яичком – и то не пришлось! 

 

Перед нами логика отказа от Даров Божьих. Они, дары эти, всегда бросают вызов обывательскому 

сознанию, аннулируют все стереотипы и ожидания. 

 

А что, если допустить, что Золотое Яичко – это, на самом деле, Жизнь, или Ребенок, или некая 

способность, талант человека. Словом «нематериальная ценность». Что тогда? 

 

А тогда открывается неприглядная сущность нашей четы пенсионеров. То, что они не знают, 

недопонимают, просто не могут съесть, - они это пытаются сломать. 

 

Посмотрите и с другой стороны. По сути, Дед с Бабкой пытаются наказать Золотое Яйцо за его 

непонятность и нефунциональность. Наказать бичеванием… Вот тебе, получи! Бьют его наши 

пенсионеры до изнеможения. Но разрушить Золотое Яйцо, убить его им не удается… Вот жалость 

то… Не понимают, бедные, что Бог их от большего греха уберегает… 

 

Золотое Яйцо – Божий продукт. Он не творение рук человеческих, потому эти руки и не могут его 

уничтожить. 

 

Родители не могут уничтожить своего ребенка. Но травмы нанести бичеванием (физическим, 

эмоциональным, словесным) могут. Человек не может уничтожить Жизнь, как таковую, но 

травмировать ее может. Наша экология и качество отношений, - все что нам не нравится, на что 

мы сетуем, - все это продукты «травмированной Жизни», побитого Золотого Яйца… 

 

Кто-нибудь спрашивал у Золотого Яйца, каково ему быть битому, травмированному, 

поруганному? Кто-нибудь из деток или взрослых сопереживал Золотому Яичку?  

 

Многие думают, что раз яйцо золотое, значит – неживое, и ему не больно. 

А найдутся и такие, которые скажут: «Само Яйцо виновато! Нечего было рядится в золото! А еще 

нечего было сопротивляться, надо было делать, что тебе говорят сразу – разбиваться и жариться 

на сковороде! Поделом ему досталось, непослушному, строптивому, своевольному!» 

 

А за что, собственно было наказано Золотое Яйцо? В чем его вина? 

 

Может быть в том, что оно не оправдало ожиданий Деда и Бабки? Но неужели за такую вину 



следует такое жестокое наказание?!. 

 

Да, суд человеческий… скор он на расправу… 

 

Перед нами апофеоз «философии наказания»: Золотое Яйцо побито, травмировано. Достаточно 

одной капли, одного взмаха мышиного хвостика, чтобы оно разбилось. 

 

Кстати, вот интересно, почему-таки разбилось Золотое Яйцо? Неужели удар мышкиного хвостика 

сильнее удара самого Деда, хоть и пенсионера?! Может, Яйцо разбилось от внутренней боли? 

Какое золотое сердце выдержит жестокость? 

 

Тяжко золотым сердцам и душам наших детей от жестокости человеческой… 

 

Но вот каков конец сказки: «Не плачь Дед, не плачь, Баба, я снесу вам новое яичко, не золотое, а 

простое!» Каково?! Это после всего, что Дед с Бабкой наделали?!. Никакого наказания для них?! 

Неужели получили «скидку на возраст»? Нет. Просто в конце сказки происходит смена 

философии. Вместо наказания старики получают Милосердие. «Философия наказания» в сказке 

заменяется «философией милосердия». Слова Курочки Рябы - это слова Милосердного Сердца. 

Сердца Утешающего. 

 

Подумайте, Курочка Ряба – мать Золотого Яйца. Дед и Бабка жестоко расправились с ее ребенком. 

А она не стенает, не мстит, а утешает обидчиков своего дитя… Конечно, сложно такое даже 

представить, ведь курица всего лишь курица. Хотя… у нас в сказке не простая курица, а Курочка 

Ряба. 

 

Наша Курочка несет в себе принцип Милосердия. Ей ведомы тайны сердец Деда и Бабки. Они не 

со зла колотили по Яйцу, а по неразумению. Это их «смягчающее обстоятельство». Вот им Урок 

– потеря Яйца. Переживите опыт потери, покайтесь, осознайте, что потеряли, и впредь будьте 

осторожны, внимательны. Вот им и Утешение – простое яичко, да хлеб насущный. Живите и не 

разрушайте Жизнь, а что вам непонятно будет – просите вразумления себе, не стесняйтесь - 

спрашивайте. 

 

Это пример другой философии – «философии милосердия». 

 

Но вернемся к детям. Можно ли их наказывать? Из принципов «философии наказания» - никогда. 

Доведенная до абсурда, эта философия приводит к введению смертной казни. А ведь не человек 

дал жизнь человеку, не человек дал человеку бессмертную душу, как же он может забрать ее у 



другого?! 

 

Однако ограничивать дурное поведение необходимо. Давать возможность пережить уроки, 

последствия своего неблаговидного поведения – важно. Создавать условия, чтобы ребенок 

задумался и начал меняться – крайне необходимо. Но наказывать нельзя. 

 

Даже говорить ребенку: «Ты наказан», тоже не комильфо. Я считаю, что «ты наказан» - это вирус, 

который постепенно убивает в ребенке надежду на высшую Справедливость и Милосердие, 

постепенно формирует в нем неприглядный комплекс вины, страх и злобу. Бог никого не 

наказывает. Он только милует. То, что человек сталкивается с последствиями своих дурных 

поступков, поспешных и глупых решений – это действие закона «причины-следствия». При чем 

тут «Бог наказал»?! Человек пришел к тому, с чего начал, жнет то, что посеял. И вразумляется. Но 

если есть внутри у него червь: «Ага, так то Ты со мной, наказываешь!» Значит, урока для человека 

не будет, будут лишь злоба и обида. А они тоже умножают сами себя… 

 

А родители для души ребенка – это посредники между ним и Богом. Во всяком случае, до 9 лет. 

 

Можем ли мы друг друга наказывать и при этом себя не разрушать? Вряд ли… Я вижу как 

страдает сердце родителя (если оно не очерствело), когда он наказывает своего ребенка. Я вижу, 

как травмируется душа ребенка, когда его наказывают. Он глубоко переживает, что его «больше 

не любят». И верит в это в тот момент. Потом, когда все кончится, и ему будет даровано 

прощение, он вздохнет с облегчением: «Пожалуй, все-таки меня любят!». Но рубец на душе 

останется. И сколько таких рубцов в нас, взрослых? А каково, когда ноют «при смене погоды» 

наши «старые раны»?.. 

 

Можно ли угрожать ребенку: «Если не сделаешь, то…»? Угрожать – однозначно нет! Но в этой 

формуле «если будешь делать дурно, то…» есть не угроза, а ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

 

Угрожать нельзя, а предупреждать надо. Кстати «Курочка Ряба» это сказка-предупреждение. 

 

«Если ты будешь делать так-то, это приведет к тому-то. Я тебя предупредил. Лучше остановиться 

сейчас, чтобы не было худа. Постарайся меня услышать, чтобы потом не плакать зря». 

 

Бывают случаи, когда нет времени на предупреждения, нужно быстро хватать ребенка и бежать от 

пропасти. Такие ситуации могут быть и во взрослом возрасте. И пусть ребенок кричит и 

протестует, пусть больно бьет своего родителя. Здесь от нас требуется РОДИТЕЛЬСКОЕ 

САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ. Пусть сейчас он злится и говорит обидные слова. Главное – он уже 



вдалеке от опасности. Слава Богу, что он ничего не понял, не оценил всего ужаса надвигающейся 

опасности! Если бы понял – мог бы так испугаться, что травма от испуга была бы слишком велика. 

 

Родительское Великодушие, Родительское Милосердие, Родительская Прозорливость, 

Родительское Самопожертвование, Родительская Мудрость, - все это есть в ваших сердцах. Нет 

только в здоровом сердце Родителя жестокости. Она иногда приходит от усталости и суеты, от 

обиды, от бессилия и раздраженности. И тогда от малодушия хочется наказать ребенка, 

пригрозить ему. Но это – наносное, пустое, не глубинное. 

 

Давайте не станем наказывать наших деток. Будем их развивать, учить преодолению, 

ограничивать дурное. Но не будем наказывать и угрожать им. Пусть вместо страха и обид в их 

сердцах найдут приют Свобода и Любовь. И тогда будет от них к нам идти Подлинное Уважение. 

 

 

 


