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Целомудрие как основа семейного 
и духовно-нравственного воспитания 

Бог создал человека по образу своему и подобию. И дал ему заповеди 

для счастливой жизни, в современном светском обществе часто называемые 
нравственными законами. Эти законы должны были сохранить целостность 

человека, триединство его природы – тела, души и духа, и составили основу 
понятия целомудрия. "Целомудр тот, кто соблюдает себя в чистоте от всякого 

греха и в мыслях, и в чувствах, и во всех желаниях, намерениях, и в самых 
действиях, " – пишет иеросхимандрит Мордарий. "Целомудрие – это то, что 

оберегает дух человека от погружения его в плоть; это самосохранение чело-
веческого духа, без чего человек становится плотяным, животным, теряет все 

человеческое", – находим мы у святого Ефрема Сирина. Противоположным 
целомудрию, как писал ученый Павел Флоренский, является состояние раз-

врата, развращенности, развороченности души, когда целина личности разво-
рочена, наружу вывернуты низменные потребности и похоти плоти, душа 

завалена, подавлена плотским, страстным, греховным. Развращенный человек 

- как бы вывернутый наизнанку, выставляющий наружу самое пошлое, что в 
нем таилось. А то, что должно быть наверху - открытость души, искренность, 

непосредственность, - запрятывается внутрь, делая личность скрытой, а ино-
гда и того хуже - маскирующейся под циника [1]. В процессе развития сла-

вянского общества целомудрие стало народной традицией – тем, что каждое 
поколение передает следующему для жизни, для спасения. Сегодня забвение 

этой традиции угрожает устойчивому развитию и процветанию нашего обще-
ства и приумножению белорусского народа. Создав мужчину и женщину, 

Господь сразу создал и дом для целомудрия — семью. Именно в семье ребе-
нок научается нравственным законам. И если говорить о воспитании цело-

мудрия в наши дни, прежде всего надо обратить внимание на то, как устроена 
наша семья, каков отец, какова мать, в каких отношениях они находятся меж-

ду собой, с детьми, каковы их критерии воспитания детей, что они детям 
предлагают и предъявляют - ведь целомудрие развивается в детях только бла-

годаря примеру родителей. Таким образом, на нас, взрослых, на родителях 
лежит ответственность за воспитание целомудрия у детей [2]. 
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