
Разработка: ЛОГИНОВА Наталья Владимировна, кандидат культурологии, зав. отделом, доцент, КОИРО 

ШКОЛА РОДИТЕЛЬСКОЙ ЛЮБВИ 

ОБ ОТНОШЕНИЯХ  

МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Главным центром жизни любого 

человека должен быть его дом. Это место, где 

растут дети – растут физически, укрепляют свое 

здоровье и впитывают в себя все, что сделает их 

истинными и благородными мужчинами и 

женщинами. В доме, где растут дети, все их 

окружение и все, что происходит, влияет на них, 

и даже самая маленькая деталь может оказать 

прекрасное или вредное воздействие, … но и 

сам дом, чистый, со вкусом убранный, с 

простыми украшениями и с приятным 

окружающим видом, оказывает бесценное 

влияние на воспитание детей… 
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В каждом доме бывают свои испытания, но в 

истинном доме царит мир, который не нарушить 

земным бурям. Дом – это место тепла и 

нежности. Говорить в доме надо с любовью… 

Великое искусство – жить вместе, любя друг 

друга нежно. Это должно начинаться с самих 

родителей. Каждый дом похож на своих 

создателей. Утонченная натура делает и дом 

утонченным, грубый человек и дом сделает 

грубым… 

Долгом в семье является бескорыстная 

любовь. Каждый должен забыть свое «я», 

посвятив себя другому. Каждый должен 

винить себя, а не другого, когда что-нибудь не 

так. Необходимы выдержка и терпение, 

нетерпение же может все испортить. Резкое 

слово может на месяцы замедлить слияние душ. 

С обеих сторон должно быть желание сделать 

брак счастливым и преодолеть все, что этому 

мешает. Самая сильная любовь больше всего 

нуждается в ежедневном ее укреплении. 

Более всего непростительна грубость 

именно в своем доме, по отношению к тем, 

кого мы любим… 
Великое дело – взять на себя 

ответственность за эти нежные юные жизни, 

которые могут обогатить мир красотой, 
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радостью, силой, но которые также легко могут 

погибнуть; великое дело – пестовать их, 

формировать их характер, – вот о чем нужно 

думать, когда устраиваешь свой дом. 

Еще один важный элемент семейной жизни 

– это отношения любви друг к другу; не просто 

любовь, а культивированная любовь в 

повседневной жизни семьи, выражение любви в 

словах и поступках. Любезность в доме не 

формальная, а искренняя и естественная. 

Радость и счастье нужны детям не меньше, 

чем растениям нужен и солнечный свет»  

Святая страстотерпица  

Александра Федоровна Романова 

***** 
«Человеческая семья – это остров 

духовной жизни. И если она этому не 

соответствует, то она обречена на разложение и 

распад… 

Всякая настоящая семья возникает из любви 

и дает человеку счастье. Там, где брак не дает 

человеку счастья, он не выполняет своего 

первого назначения. Научить детей любви 

родители могут лишь тогда, когда они сами в 

браке умели любить. Дать детям счастье 

родители могут лишь постольку, поскольку они 

сами нашли счастье в браке. 
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Семья, внутренне спаянная любовью и 

счастьем, есть школа душевного здоровья, 

уравновешенного характера, творческой 

предприимчивости… Она подобна прекрасно 

распустившемуся цветку…. 

Именно семья дарит человеку два 

священных первообраза, которые он носит в 

себе всю жизнь и в живом отношении к которым 

растет его душа и крепнет его дух: первообраз 

чистой матери, несущей любовь, милость и 

защиту, и первообраз благого отца, дающего 

питание, справедливость и разумение». 

И.А. Ильин, русский мыслитель 

 

 
 


