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

ШКОЛА РОДИТЕЛЬСКОЙ ЛЮБВИ 

ПОЖЕЛАНИЯ РОДИТЕЛЯМ 

Самое богатое наследство, которое родители могут дать детям, 

это счастливое детство с нежными воспоминаниями об отце и 

матери. Оно осветит грядущие дни, будет хранить их от искушений 

и поможет в суровых буднях жизни, когда дети покинут 

родительский кров.  

 
 

«По возможности не оставляйте своих детей без присмотра, 

защищайте их, наблюдайте и, пока еще возможно, редактируйте 

то, чем "загружает" их мир сей через телевизор, компьютер. 

Пусть ваши дети как можно больше будут рядом с вами, чтобы 

пока они еще малы, пока не зафиксировано их внимание на 

греховных желаниях и слишком меркантильных 

представлениях о жизни. Пока их внутренний мир еще не 
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сформирован, оберегайте их, но не посредством давления и 

запретов, а посредством авторитета, сформированного на 

любви. 

Задача родителей – следить за сердечной гигиеной своего 

ребенка: что он смотрит, чем пропитывается, во что играет. Ведь 

вначале – игры, потом – жизнь. 

Знаете ли вы, о чем говорят ваши дети, о чем мечтают, какие 

вопросы их волнуют? Родители не должны ждать, пока ребенок 

наконец-то сам расскажет родителям об этом. Проявите инициативу, 

сами выйдите на откровенный разговор для того, чтобы лучше 

узнать своих детей… 

Родитель должен быть авторитетом для ребенка, направлять 

его, быть тем человеком, на кого ребенок может опереться, 

положиться, на кого будет равняться. Если родитель перестает 

выполнять свои отцовские (материнские) обязанности и не подает 

детям положительного примера, они перестают чувствовать 

безопасность и легче поддаются дурному влиянию. 

Итак, первая родительская обязанность состоит в том, 

чтобы дети чувствовали себя любимыми, а вторая – родители 

должны быть для детей авторитетом и воспитывать их с 

любовью». 

 Из книги игумена Евмения  

«Аномалии родительской любви» 
 

Мать и отец должны хорошо понимать, что их дитя – это что-то 

особое, своеобразное, возможно, очень похожее на них, однако иное 

существо. 

Родительская любовь одна из самых больших человеческих 

ценностей. Правильная, разумная любовь матери и отца 

помогают ребенку раскрыть свои способности, найти свое место 

в обществе, стать личностью. 
 

Пусть дом ваш будет, как сад, 

Где радость звенит в голосах ребят, 

И детство наполнено счастьем. 
 

«Научите детей понимать, что есть добро, что значит быть 

добрым. Детей надо вызывать на добрые дела и сначала 
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приказывать им делать их, а потом добиваться, чтобы они 

сделали их сами. 

Самые обыкновенные дела – милостыня, сострадание, 

милосердие, уступчивость и терпение. Доброделанию надо учить, 

как и всякому другому делу, и дитя войдет в жизнь с тяготением к 

добру. 

Родителям важно помнить, что дети (особенно маленькие) 

обучаются правильному поведению не посредством 

«правильных» слов, а благодаря наблюдению за поведением 

окружающих их людей». 

Архиепископ Иваново-Вознесенский  

и Кинешемский Амвросий 

______________________________________________ 

ЯНУШ КОРЧАК: ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ 

ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, 

как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой. 

Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. 

Ты дал ему жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст 

жизнь другому, тот – третьему, и это необратимый закон 

благодарности. 

Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не 

есть горький хлеб. Ибо, что посеешь, то и взойдет. 

Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому 

по силам и, будь уверен, ему она тяжела не меньше, чем тебе, а 

может быть и больше, поскольку у него нет опыта. 

Не унижай!  

Не забывай, что самые важные встречи человека – это его 

встречи с детьми. Обращай больше внимания на них – мы 

никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке. 

Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего 

ребенка. Мучь, если можешь – но не делаешь. Помни, для 

ребенка сделано недостаточно, если не сделано все. 
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Ребенок – это не тиран, который завладевает всей твоей 

жизнью, не только плод плоти и крови. Это та драгоценная 

чаша, которую Жизнь дала тебе на хранение и развитие в нем 

творческого огня. Это раскрепощенная любовь матери и отца, у 

которых будет расти не «наш», «свой» ребенок, но душа, данная 

на хранение. 

Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, 

что не хотел бы, чтобы делали твоему. 

Люби своего ребенка любым – неталантливым, 

неудачливым, взрослым. Общаясь с ним – радуйся, потому что 

ребенок – это праздник, который пока с тобой…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мать и отец должны хорошо 

понимать, что их дитя – это что-

то особое, своеобразное, 

возможно, очень похожее на них, 

однако иное существо. 

Родительская любовь одна 

из самых больших человеческих 

ценностей. Правильная, 

разумная любовь матери и отца 

помогают ребенку раскрыть 

свои способности, найти свое 

место в обществе, стать 

личностью. 


