Цитаты о семье и семейных ценностях


Нет такого понятия, как «пробные семьи». Семья является семьей и не определяется
свидетельствами о браке, документами о разводе или об усыновлении. Семья
создается в сердцах и единственное время, когда она становится «нулевой», — когда
созданные связи в сердце сокращаются. Но, даже ненавидя данные связи, эти люди попрежнему будут вашей родней, потому что все, что вы ненавидите, всегда будет с
вами. (C. JoyBell C)



В конце дня любящее семейство должно найти повод для всеобщего прощения. (Марк
В. Олсен)



Семейные ссоры — это горькие вещи. Они не происходят по каким-либо правилам и не
похожи на боли или раны. Они больше похожи на незаживающие разрывы кожи из-за
того что недостаточно материала для их заживления. (Ф. Скотт Фитцджеральд)



Семья — единственный устойчивый краеугольный камень, который я знаю. Так же как и
единственное по-настоящему работающее учреждение, которое мне известно,
является семьей. (Ли Якокка)



Чувства достоинства могут процветать только в атмосфере, где оцениваются
индивидуальные различия, допускаются ошибки, общение открыто, а правила гибкие.
Это атмосфера, которая встречается в воспитанном семействе. (Вирджиния Сатир)



Любите своих родных. Проведите вместе время, будьте добры и служите друг другу. Не
оставляйте места для сожалений. Так как день завтрашний нам не обещан, а
сегодняшний короткий. (Неизвестный)



В каждом споре между родителем и ребенком оба не могут быть правы, но они, как
правило, могут и ошибаться. Именно эта ситуация придает семейной жизни свое
своеобразное истерическое очарование. (Исаак Розенфельд)



Семейный круг должен быть нашей безопасной гаванью. Но очень часто это место, где
мы находим глубочайшую сердечную боль. (Иянла Ванзант)



Семья должна работать в команде, поддерживая индивидуальные цели и устремления
друг друга. (Buzz Aldrin)



Бог создал семью, чтобы обеспечить человеку максимальную любовь, поддержку и
мораль. Это наилучший пример, который можно себе представить. (Джерри Фалуэлл)



Семья — это не просто важная вещь, это все. (Майкл Дж. Фокс)



Культура передается через семью и когда это учреждение перестает функционировать
должным образом, результатом является ухудшение культуры. (Марио Варгас Льоса)



