
Статья «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим…» 

           В нашем современном обществе учить прощать обидчиков особенно не принято, а 

наоборот – принято учить «постоять за себя», а там, как уж придѐтся… Но стремление 

отвечать злом на зло приводит только к конфликтным ситуациям, а непрощение друг друга 

оказывается мучительным для двоих, как для непростившего так и непрощѐнного.  Можно 

ли научить детей не мстить за себя, не вынашивать обид, а простить?  

           Но увы, к большому сожалению, в окружающем нас мире не так уж много можно 

увидеть примеров прощения; больше: мести, драк, конфликтов, войн. Почему-то прощение 

расценивается никак проявление силы воли, а как проявление человеческой слабости. 

Откуда детям научиться «оставлять должникам нашим», если сами родители учат своих 

детей непрощению. Если мы, сами взрослые, не можем простить наших обидчиков, а 

стараемся отомстить… И что из этого получается… отомстили, получили удовлетворение, а 

что следует за этим? Никогда вы не задумывались? Ведь наша жизнь -  это брошенный 

бумеранг. Если мы обильно сеем зло, то впоследствии мы его обязательно пожнѐм так 

обильно, как обильно и сеяли, а может быть даже и в несколько крат больше. В этом 

можете нисколько не сомневаться. Это действительно боль нашего общества. И эта боль 

передаѐтся из поколения в поколение. А знаете почему? Потому что мы с вами не имеем 

такого прекрасного дара, как внутреннего опыта прощения. Все мы родом из детства. «А 

где увидеть такой живой пример, достойный подражания?» 

      Для того, чтобы ребѐнок научился прощать ошибки других, он должен сначала получить 

такой внутренний опыт прощения в своей семье.  

           Как здорово жить в семье, где каждый старается поддержать другого, где 

внимательно прислушиваются друг к другу и выходят из конфликтных ситуаций без обид, 

и каждый получает то, что хочет, где царит мир и любовь, покой и взаимопонимание, где 

родители сами показывают живой, пример прощения! Просят прощения друг у друга, а 

самое главное проявляют заботу и любовь к своим детям.  

           Человека мы создаѐм своей любовью – любовью отца к матери и матери к отцу, 

любовью отца и матери к окружающим их людям, глубокой верой в достоинство и красоту 

человека.  Самое главное для ребѐнка – чтобы его любили. Но любовь эта должна быть 

мудрой, должна приносить только благо ребенку. Там, где нет мудрости родительского 

воспитания, любовь матери и отца к детям уродует их. Жизнь сама доказала, что все беды у 

детей, а потом и у взрослых, объясняются ошибками семейного воспитания. Зачастую в 

своих детях мы не видим такого же полноценного человека как «личности», как и мы сами. 

Какая боль, какое разочарование!  Нас обидели несправедливо! Одни мстят за себя, когда 

другие терпеливо ждут справедливого суда…  А маленькие дети?  Как вы думаете?  Что 

делают они? Они ведь имеют те же чувства, что и мы с вами. Но порой мы, родители, 

считаем ниже своего достоинства попросить прощения у своего ребѐнка.  

         А если родитель однажды скажет своему ребѐнку: прости, я был неправ – то этот опыт 

прощения запомнится ребѐнку на всю жизнь и будет жить в его маленьком сердечке, 

передаваться из поколения в поколение. Именно, мы, родители, и никто другой, должны 

помочь ребѐнку получить этот прекрасный жизненный дар – дар прощения. «Если ребѐнок 

только хотя бы раз в жизни пережил такой опыт, то это значит для него гораздо больше, 

чем любые назидания».  

        Прошу вас, задумайтесь! Измените жизнь своих детей! И не мстите за то, что с вами 

несправедливо поступали в детстве и вы не получили такой прекрасный дар – дар 

прощения! И какой прекрасной станет ваша жизнь и жизнь ваших детей! 

         


