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Иван Александрович Ильин – философ, православный мыслитель советского
времени.
В его замечательной книге «Путь духовного становления» одна из глав
называется «Семья», в которой все написано четко, кратко, но написано сердцем.
Глава очень интересная, теплая, православная. В ней много света и тепла, мудрости
и искренности. Читая её, я поражалась, несколько она неподвластна времени, но как
актуальна.
Актуальны слова философа о духовном порядке. Легко распадаются семьи, забыты
понятия: любовь, долг, совесть, честь.
Остается только надежда на духовное возрождение народа и страны,
восстановление нравственных понятий.
Но это зависит от каждого из нас, как мы проведем нашу жизнь, как воспитаем
наших детей, как привьем им заботу, любовь, взаимопонимание, почитание родителей и
старших.
Ильин писал – «семья начинается с брака и в нем связывается. Человек начинает
свою жизнь в такой семье, которую он сам не создал. Он получает эту семью как некий
дар судьбы.
Ребенку не приходится выбирать и решать: отец и мать образуют
предустановленную ему судьбу, которая выпадает на его долю. И эту судьбу он не может
отклонить то, что выйдет из человека в его дальнейшей жизни, определяется в его
детстве».
Эпиграфом бы к этой статье я взяла бы слова А. Сухомлинского:
«Какими бы прекрасными
Ни были наши дошкольные
учреждения, самыми главными
мастерами, формирующими
разум, мысли малышей,
являются отец и мать».
Самые дорогие и любимые люди в жизни ребенка – это родители.

Потребность в родительской любви не только самая сильная, но и самая
длительная. Проходят увлечения, меняются привязанности, но любовь к родителям и
потребность в ответной любви остаются до конца дней.
Быстро летит время. Приходит день, когда уверенная, сильная, молодая рука
ребенка, ставшего взрослым, должна стать опорой родителям.
Счастливы те дети, кто пройдет этот день вместе.
Но в жизни удается это не всем. Случается, когда дети, едва повзрослев, спешат
покинуть родительский дом, навсегда теряют связь с теми, кто дал им жизнь, и кто их
вырастил.
Почему, по каким причинам происходит это отдаление?
Где началось расхождение с близкими людьми? Почему родительская любовь не
вызвала ответного чувства? Чем это объясняется?
- Заболеванием и оскудением человеческой духовности, и в особенности –
духовных традиций.
Семья распадается вследствие пережившего человечеством духовного кризиса.
Этот кризис подрывает семью и её духовное единение. Он лишает её главного –
того единственного, что может сплотить её и превратить в достойное единство, а именно –
чувство взаимной духовной сопринадлежности.
Человеческая семья, в отличие от семьи и животных – есть целый остров
духовной жизни. И если она этому не соответствует – она обречена на размножение и
распад.
Семья – первоначальная ячейка духовности. Именно в ней человек впервые
научился или не научился быть личным духом.
Духовные умения, слабости, или, увы! Неумения, полученные от семьи, человек
переносит в государственную и общественную жизнь.
Всякая настоящая семья возникает из любви и дает человеку счастье.
Там, где заключен брак без любви, семья возникает лишь по внешней видимости
там, где брак не дает человеку счастья, он не выполняет своего первого назначения.
Научить детей любви родители могут лишь тогда, если сами в браке умели
любить. Семья, спаянная любовью, есть школа душевного здоровья, первичное лоно
человеческой культуры.
В просторе народной жизни она подобна прекрасно распустившемуся цветку.
Но Ильин писал, - «А семья, лишенная этой любви, растрачивающая свои силы
на взаимное отвращение, подозрение, семейные сцены, разборки – есть настоящий
рассадник больных характеров, психопатических тяготений, неврастенической вялости.
Она подобна тем больным растениям, которым ни один хороший садовник не даст места в
своем саду».
Если ребенок не научится любви в семье своих родителей, то где же он научится
ей?
Если он с детства не привыкнет искать счастья во взаимной любви, то в каких
злых и дурных влечениях он будет искать счастье в зрелом возрасте?
Чтобы развиться верно и творчески, ребенок должен иметь в своей семье очаг
любви и счастья. Тогда он может развернуть свои нежнейшие духовные потребности,
только тогда он сможет прильнуть с любовью и гордостью к традициям своей семьи,
своего рода.

Чем любовнее и счастливее была родительская семья, тем больше хороших
свойств сохранится в человеке, тем неповреждённее останется его душевный организм.
Семья, лишенная любви и духовности, где родители не имеют авторитета в
глазах детей, где нет единства ни в жизни, ни в труде, где нет наследственных традиций –
может дать ребенку очень мало, или вообще не может дать ему ничего.
Поэтому – стержень крепкой семьи – любовь, забота, почитание.
Конечно, и в здоровой семье могут совершаться ошибки, которые приводят к
неудачам. Идеала нет на земле.
Но с уверенностью можно сказать, что родители, которые сумели приобщить
детей к духовному опыту, будут всегда благословенны в их сердцах.
Прочитав эту статью, представила себе, что семья – это маленькая церковь, в
которой царит благодать, почитания родителей, любовь, где соблюдаются и сохраняются
семейные традиции.
Если это будет так, то в нашем государстве не будет зла, агрессии, вражды,
ненависти.
Любите и будьте любимы!

