
Статья «Родители! Не ожесточайте сердца детские...» 

          Пришлось быть невольным свидетелем «столь дружелюбного общения» между 

мамой и еѐ семилетним сынишкой, когда мать обозвала своѐ чадо публично нецензурной 

бранью. Сердце малыша сжалось от боли, блеснули слезинки в глазах, он съѐжился, 

опустил голову и шѐл молча, а грубая мать продолжала обзывать ребѐнка. В этот миг он 

был таким беспомощным, беззащитным… 

         Что творилось в душе этого маленького существа? Наверняка, в его сердечке 

затаилась боль и обида, и как снежный ком, накапливаясь с каждым разом, ожесточалиего. 

Наверно, звучали в памяти ребѐнка песни о нежной, милой и любящей мамочке, которая 

всегда заботится о своѐм малыше. Ведь про маму так много сказано добрых, тѐплых, 

ласковых и нежных слов. «Но это не про мою маму, моя мама злая и не любит меня, раз 

позволяет вести себя так со мной». 

          Но спустя несколько лет, мне опять пришлось быть свидетелем подобного «столь 

дружелюбного общения», но уже между семнадцатилетним сыном и его мамой, когда он 

обозвал еѐ нецензурно в присутствии своих друзей. 

Но теперь у мамы заблестели глаза, она опустила голову и молча шла рядом с сыном. Не 

знаю, задавала ли она себе такой вопрос: «Почему? За что?». Очень хорошо по этому 

поводу писал апостол Павел: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает, Что посеет 

человек, то и пожнѐт». (Гал. 6.7).  

          Задумывалась ли эта мама, что посеяла она в маленького человека? Почему такое 

отношение он проявляет к ней? Но мы привыкли всегда и во всѐм обвинять своих детей, 

рассказывая своим знакомым и подругам о подобных отношениях в семье, ожидая взамен 

сочувствия и созерцания. 

          Дорогие родители! А вы никогда не задумывались, что у человека есть и душа. 

Когда обзывают вас, что вы испытываете при этом? Радость, разочарование, боль, обиду, 

негодование? А вы подумали, что испытывает при этом этот маленький человек? Как 

часто не понимаем мы, что ребѐнок – это человек, такой же, как и мы сами? Почему люди 

думают, что пока человек маленький, то он вроде как неполноценный и относятся к нему, 

как к низшему существу? Не думали об этом? 

          Одумайтесь, проанализируйте свои поступки, пока ещѐ не поздно. Можно ли 

уважать детей и ценить в них их личность, индивидуальность, их душу? Можно и нужно! 

Если этого не делать, то дети вырастают с кучей подсознательных комплексов, с 

которыми потом отчаянно борются. А вы хотите, чтобы ваш ребѐнок боролся с 

комплексами и доказывал свою значимость? 

         Может быть, каждый человек должен быть изначально уважаемым за то, что он есть. 

И не важно, сколько он знает, что умеет, как выглядит в обществе. Родители! Не 

ожесточайте сердца детские… А главное – любите своих детей и уважайте их. Не 

срывайте на них своѐ настроение, будьте к ним толерантны. 

         Прошу вас, сейте в детские сердца только любовь, только разумное, доброе, честное, 

справедливое и когда настанет время жатвы, не сомневайтесь, вы соберѐте прекрасный 

урожай. Относитесь к ним, как к равным себе, тогда вы удивитесь, какими 

замечательными они вырастут! 

 


