
ВЫСКАЗЫВАНИЯ  О  ДУХОВНОСТИ 

 

1. «Единственная ценность жизни — это семья. Как только погибнет семья, погибнет 

и мир. Покажи свою любовь прежде всего в своей семье». 
                                                                                                                                      (Старец 

Паисий Афонский) 

2. «Смысл брака в том, чтобы приносить радость. Подразумевается, что супружеская 

жизнь – жизнь самая счастливая, полная, чистая, богатая. Это установление 

Господа о совершенстве». 
 

(Святая страстотерпица Императрица Александра Феодоровна) 
 

3. «...Древо познается по плоду своему...» (Лк. 6, 44). 

 

4. «Та мать, которая научит свое дитя любить Бога, чтить Бога, может быть за него 

спокойна»  
(Протоиерей Василий Ермаков) 

5. «Почему так важны впечатления детства? Почему важно торопиться наполнить 

сердце и ум ребенка светом и добром с самого раннего возраста? В детстве — сила 

доверия, простота, мягкость, способность к умилению, к состраданию, сила 

воображения, отсутствие жесткости и окамененности. Это именно та почва, в 

которой посеянное дает урожай в 30, 60, 100 крат. Потом, когда уже окаменеет, 

очерствеет душа, воспринятое в детстве может снова очистить, спасти человека.» 
 

(Священник Александр Ельчанинов) 

6. «Слова «дух», «духовность», «духовное развитие», «духовное ядро личности» (И. 

М. Сеченов), «психодуховное ядро личности (Ф. М. Достоевский) были устранены 

из отечественной педагогики с начала революции и стали появляться вновь в 

печати недавно. Мыслитель и педагог православного направления, К. Д. Ушинский 

высоко ценил роль духовности в деле воспитания человека и человеческую 

потребность в духовном развитии. 

 

7. «Воспитав человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, - значит 

вырастить угрозу для общества».  
 

Теодор Рузвельт  

 

8. «Нравственность – разум сердца». 
 

 Г.Гейне  

 

9. «Нравственность – это склад души, выражающийся в страстях и поступках».  
 

Аристотель 

 



ВЫСКАЗЫВАНИЯ  К. УШИНСКОГО 

«Служи идее христианства, идее истины и добра, идее цивилизации, идее государства и 

народа, хотя бы это стоило тебе самой жизни – это и есть единственная идея, на которой 

основывается истинное христианское воспитание». 

«Христианство – это неугасаемый светоч, идущий вечно впереди человека и народов; за 

ним должно стремиться всякое истинное воспитание». 

«Религия должна стоять во главе гуманного образования». 

«Если крестьянин отличается от дикаря, то этим он обязан своему древнему 

христианству». 

«Родимой грудью для нас является наша народная религия, соединяющая каждого из 

нас». 

«Человек – существо духовное, его душа стремится к лучшему, к красоте, к истине». 

«Духовная атмосфера в школе живет не на бумаге, а в характере большинства учителей и 

оттуда уже переходит в характер воспитанников». 

«Рост материального богатства порождает лень, бездуховность и привычку убивать 

время. В основу развития человека должны быть положены вечные общечеловеческие 

ценности, берущие начало из христианских заповедей». 

«Мы желали бы, чтобы ни одно дитя не было лишено святого, воспитательного влияния 

Церкви». 

«Три принципа воспитания: народность, христианская духовность, научность». 

«Такого глубокого понимания души человека, ее коренных свойств, как в христианстве, 

мы не встречаем нигде». 

«Трезвый и просвещенный религией и образованием рассудок народа – лучшее 

ручательство за благодеяние государства, его спокойствие, силу и богатство». 

«Педагогическая теория без опоры на народный опыт воспитания абстрактна и мертва, и 

оживить ее может только обращение к народным педагогическим традициям». 

«Человечество устанет гнаться за внешними удобствами в жизни и пойдет создавать 

гораздо прочнейшие удобства в самом человеке». 

«Цель воспитания — это гармонически развитый человек, который находит свое счастье 

в служении Родине, живет интересами народа, обретает счастье в труде, любви к 

людям». 

«Православная вера несет в себе огромное воспитательное содержание, и нужно этот 

мощный потенциал религиозной, духовно-нравственной, общечеловеческой, 

эстетической культуры соединить с образованием, построенным на принципе 

народности. Как только мы захотим отделить непроходимой гранью преподавание 



Закона Божия от преподавания других предметов, то хотя преподавание различных 

предметов и останется, но воспитание исчезнет». 

«Современная педагогика исключительно выросла на христианской почве, и для нас 

нехристианская педагогика есть вещь немыслимая — безголовый урод и деятельность 

без цели, предприятие без побуждения позади и без результатов впереди... Мы требуем, 

чтобы учитель и т. д. не только вбивали в голову своим ученикам факты своих наук, но 

развивали их умственно и нравственно. Но на чем же может опираться нравственное 

развитие, если не на христианстве?» 

«Религиозное воспитание — это родная, живительная,  органически необходимая для 

роста и нормального развития детской души атмосфера, которая встречает ребенка при 

его вступлении в жизнь, окружает его в младенчестве и вместе с первыми проблесками 

самосознания, с первыми впечатлениями от близких людей и окружающей природы 

создает то ощущение жизни, навстречу которому тянутся растущие силы ребенка с его 

потребностью познавать, действовать, любить и быть любимыми». 

«Христианская любовь не просто чувство, эмоция, временное переживание, но 

«постоянное состояние, свойство души человека, характеристика его бытия, отношение к 

жизни, к людям, ко всему миру на высшей ступени его личностного развития», — 

полагает современный исследователь философского понимания личности Л. С. 

Арсеньев.» 

«Мы постепенно возвращаемся к своим главным особенностям и истокам — 

особенностям, связанным с православным вероисповедованием, к духовному 

возрождению лучших качеств нашего народного духа, который воспитывается в наших 

питомцах, если мы обучаем их «всей душой», как завещал К. Д. Ушинский, если мы 

стимулируем у них «дерзание духа», как учил А. Ф. Лосев, если мы воспитываем в них 

потребность к «духовному служению» в этом мире, как рекомендовал И. А. Ильин.» 

«Процесс формирования инновационной деятельности учителя на основе современных 

технологий образования и воспитания немыслим без осмысления и творческого 

использования классического педагогического опыта, накопленного более чем за 

столетний период существования теории и практики педагогического образования». 

«Дать человеку деятельность, которая бы наполнила его душу и могла бы наполнять ее 

вечно, — вот истинная цель воспитания, цель жизни, потому что цель эта — сама 

жизнь». 

«Учитель обязан воспитать у своих воспитанников определенные взгляды, а это 

возможно лишь в том случае, если он имеет свое мировоззрение. «Главнейшая дорога 

человеческого воспитания есть убеждение, а на убеждение можно только действовать 

убеждением». Убеждения учителя нельзя заменить ни инструкциями, ни контролем, 

никакими программно-методическими указаниями. Учитель, лишенный твердых 

убеждений, превращается в слепого исполнителя чужих инструкций». 

«Очень важно развить в учителе способность и готовность к постоянному расширению 

своего научного и педагогического кругозора. Учитель учит успешно до тех пор, пока 

учится сам». 


