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ШКОЛА РОДИТЕЛЬСКОЙ ЛЮБВИ 

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мать и отец должны хорошо понимать, что их 

дитя – это что-то особое, своеобразное, возможно, 

очень похожее на них, однако иное существо. 

«Дети малого возраста, когда и разговаривать 

еще не могут, начинают, словно компьютер, 

фиксировать все, что видят и слышат в доме. И если 

видят отца и мать дерущимися, ссорящимися, 

оскорбляющими друг друга, ведущими плохие 

разговоры, то они, будто на дискету, записывают все 

это в себе. А когда взрослеют, то, сами того не желая, 
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наследуют от родителей все страстные состояния и 

начинают говорить и поступать, как им диктуют 

страсти» (Старец Паисий Святогорец). 

 

 
 

«Связь с отцом совершенно другая. Мать – это 

дом, из которого мы уходим, это природа, океан; отец 

не представляет собой никакого такого природного 

дома… Но он представляет другой полюс 

человеческого существования: мир мысли, вещей, 

созданных человеческими руками, закона и порядка, 

дисциплины, путешествий и приключений. Отец – 

это тот, кто учит ребенка, как узнавать дорогу в мир» 

(Эрих Фром, психолог). 

«Женщины склонны ценить в себе… 

интеллектуальные  способности  и  одаренность… 
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тогда как мужчины восхищаются женственностью, 

нежностью, приятным характером, веселым духом и 

способностью понимать мужчин… 
 

 
 

Для успеха в доме недостаточно только ума. 

А как насчет сердца? Неужели любовь и доброта не 

важны в той же степени? … В мире достаточно 

людей с мощным интеллектом. Но нашему 

обществу явно не хватает любви, доброты и 

духовных ценностей. Мастерской по воспитанию 

этих качеств и должен стать дом, а мать – 

главным наставником в этой области» (Хелен 

Анделин, специалист по семейной проблематике). 
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«Предназначение мужчины в семье – 

отцовство. Это отцовство распространяется у 

него не только на детей, но и на жену. Глава 

семьи в ответе за них, обязан их хранить, 

стараться жить так, чтоб они ни в чем не 

испытывали нужды. Мужская жизнь должна 

быть жертвенной… Отец должен быть во всем 

примером» (Игумен Георгий (Шестун)). 

 

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. 


