Уважаемые родители!
Дети – наше самое большое богатство. Они и радость наша. Но они и наши
заботы, и горе наше. Но именно они – оправдание нашей жизни, надежда нашей
старости. Они – наследники всего того, что мы в них создадим.

Детство – это период становления личности, накопления знаний и опыта,
который необходим в будущем. Жизнь – сложная штука, где хитро
перемешаны добро и зло, честь и предательство, гуманность и жестокость,
насилие и любовь. Каждому нормальному человеку хочется, чтобы его
окружали добрые, уважающие его люди, чтобы не надо было бояться выйти
на улицу поздно вечером, чтобы не надо было запирать свою квартиру на
крепкие замки, чтобы не надо было строить на окнах решетки, чтобы,
встретив на улице незнакомого человека, не бояться, что он тебе может
сделать что-то плохое.

В период с 05. 02. 2018 г по 14. 02. 2018 г.
объявлена декада
«Детство без насилия»
Какова же природа насилия и жестокости?
Жестокость порождают разлад внутри человека, разлад и отчужденность,
враждебность, подозрительность. Если обратиться к нашему времени, то оно
особенно характеризуется отчужденностью людей, потерей сердечной связи,
взаимного доверия и искренности, доброжелательности. Даже среди членов
одной семьи заметны желания отъединиться, отгородиться перегородками,
чтобы иметь свой особый угол.
Это происходит потому, что не создана гармония у каждого члена семьи
внутри себя, чтобы на основе этого внутреннего мира искать и создавать мир
и со всеми близкими, и со всеми другими людьми. Жестокость также
порождает и желание властвовать. Когда никто не хочет никому
подчиняться, уступать, слушаться.

Везде мы показываем свою строптивость и гордыню. Постоянно пребывая в
ссорах, раздорах, вражде с ближними, мы делаемся все более холодными,
бесчувственными, жестокими, дикими, свирепыми. Что, на ваш взгляд,
должен сделать каждый конкретный человек, должно предпринять, чтобы
защитить людей от насилия, жестокости?
Каждый из нас должен погашать ненависть, прекращать вражду,
уничтожать ссоры, изгонять лицемерие и вместо него вводить все
противоположное: любовь, радость, мир, благость, великодушие, словом,
все собрание благ...

“ Возьмите полную чашу терпения, влейте в нее полное сердце любви,
добавьте две горсти щедрости, посыпьте добротой, плесните немного
юмора и добавьте как можно больше веры. Все это хорошо перемешайте.
Намажьте на кусок отпущенной вам жизни и предложите каждому,
кого встретите на своем пути!”
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