
СИЛА РОДИТЕЛЬСКОГО СЛОВА 

 

Ругая ребенка (и взрослого!), то есть, более чем решительно и 

убежденно утверждая, что он (она): „лентяй“, „трус“, „бестолочь“, „идиот“, 

„подлец“, мы это ВНУШАЕМ. Если говорить: „Ничего из тебя не выйдет!“, 

„Ты совершенно неисправим!“, „Самый настоящий предатель!“, „Тебе одна 

дорога (в тюрьму, под забор, на панель, в больницу, к чертовой матери)“, то 

так оно и окажется. Ведь это самое что ни на есть настоящее внушение, оно 

создает образ будущего, оно действует спустя годы». С духовной точки зрения 

подобные высказывания можно квалифицировать как проклятия. Человек 

проклинает другого, когда со страстью, с негодованием желает ему зла.  

Старец Паисий Святогорец приводит такой пример. «У одного отца 

был сын, который то и дело уходил из дома и шатался неизвестно где. 

Однажды отец в приступе раздражения сказал ему: „Ты у меня доходишься - 

придешь раз и навсегда!“ И вот в тот же самый вечер, когда паренек 

возвращался домой, прямо напротив их подъезда его насмерть сбила машина. 

Он как упал, так и остался лежать, потом друзья взяли его тело и принесли 

домой. После его отец приехал на Святую Гору и пришел ко мне в каливу. Он 



плакал и говорил: „Мой ребенок убился прямо на пороге моего дома“. Начал 

рассказывать, а потом говорит: „Я ему перед этим сказал кое-что“. - „Что же 

ты ему сказал?“ - „Он гулял по ночам неизвестно где, я разгневался и сказал 

ему „Ты у меня придешь раз и навсегда!“ Может быть, от этого и произошла 

беда?“ — „Ну а от чего же еще? - ответил я. - Постарайся покаяться, 

поисповедоваться“. Видите как: ты, говорит, на этот раз придешь раз и 

навсегда - и ребенка приносят мертвым. А отец давай потом волосы на себе 

рвать да плакать...» (Старец Паисий святогорец «Слова», Том 1 «С болью и 

любовью о современном человеке»). 

Старец пишет о том, что родительское проклятие и даже просто 

негодование родителей действует очень сильно. «И даже если родители не 

проклинали своих детей, а просто пришли из-за них в возмущение, то у 

последних нет потом ни одного светлого дня: вся их жизнь - одно сплошное 

мучение. Потом такие дети страдают всю свою земную жизнь» (там же). 

Таким образом, родителям нужно быть крайне внимательными не 

только к своим словам, но и к своему душевному состоянию во время 

общения с детьми. Необходимо избегать негативных эмоций по отношению к 

своим детям. Если чувствуете, что начинаете раздражаться, гневаться, злиться, 

лучше прервать общение с ребенком, пока не удастся восстановить душевное 

равновесие. К сожалению, родители часто критикуют своих детей 

автоматически, по привычке, не задумываясь о последствиях. «Автомамы и 

автопапы - это родители, обращающиеся со своими детьми неосознанно, 

рефлекторно, по стереотипам - автоматически действующим программам, без 

таких излишеств как вчувствование, игра, логическое мышление, интуиция, 

творческое воображение, предвидение последствий или даже просто 

элементарная обратная связь. Кнопочная запрограммированность не дает им 

возможности менять свое поведение в зависимости от его результатов. Они 

всегда правы. Ошибки не замечаются. Цели (побудить, например, ребенка 

учить уроки, закончить школу, быть аккуратным, порядочным, трудолюбивым 

и т. д.) либо не достигаются, либо достигаются непомерной ценой (утратой 

ребенком воли - превращение в авторебенка, утрата уверенности и 

достоинства, утрата здоровья и душевного, и физического (отвращение к 

учебе, труду, культуре, духовности и к самой жизни, бегство в компьютер, 

шизу, наркоту)... 

Из-за постоянного рассогласования желаемого и действительного 

(превратить ребенка в авторебенка не так-то просто, о нет!) автомамы и 

автопапы пребывают в основном в состоянии недовольства, раздражения и 



злости. Щедро награждая ребенка отрицательными определениями, черными 

характеристиками, всячески внушают ему, что он плох, ни к чему стоящему не 

способен, что не достоин любви и жизни, что зря родился» (В. Леви «Новый 

нестандартный ребенок»). 

Ярким свидетельством о пагубности родительского автоматизма 

является письмо, написанное неким отцом своему сыну. Под заголовком 

«Раскаяние отца» это письмо впервые появилось в качестве передовой статьи 

в известном американском журнале. Потом его много раз перепечатывали 

различные издания. Трогательный до глубины души пример родительского 

покаяния:  

«Послушай, сын. Я произношу эти слова в то время, когда ты спишь; 

твоя маленькая рука подложена под щѐчку, а вьющиеся белокурые волосы 

слиплись на влажном лбу. Я один прокрался в твою комнату. Несколько минут 

назад, когда я сидел в библиотеке и читал газету, на меня нахлынула тяжелая 

волна раскаяния. Я пришел к твоей кроватке с сознанием своей вины. Вот о 

чем я думал, сын: я сорвал на тебе своѐ плохое настроение. Я выбранил тебя, 

когда ты одевался, чтобы идти в школу, так как ты только прикоснулся к 

своему лицу мокрым полотенцем. Я отчитал тебя за то, что ты не почистил 

ботинки. Я сердито закричал на тебя, когда ты бросил что-то из своей одежды 

на пол. За завтраком я тоже к тебе придирался. Ты пролил чай. Ты жадно 

глотал пищу. Ты положил локти на стол. Ты слишком густо намазал хлеб 

маслом. А затем, когда ты отправился поиграть, а я торопился на поезд, ты 

обернулся, помахал мне рукой и крикнул: «До свидания, папа!», я же 

нахмурил брови и отвечал: «Распрями плечи!» . Затем, в конце дня, все 

началось снова. Идя по дороге, я заметил тебя, когда ты на коленях играл в 

шарики. На твоих чулках были дыры. Я унизил тебя перед твоими 

товарищами, заставив идти домой впереди меня. Чулки дорого стоят - и если 

бы ты должен был покупать их на собственные деньги, то был бы более 

аккуратным! Вообрази только, сын, что это говорил твой отец! Помнишь, как 

ты вошѐл затем в библиотеку, где я читал, - робко, с болью во взгляде? Когда я 

мельком взглянул на тебя поверх газеты, раздражѐнный тем, что мне 

помешали, ты в нерешительности остановился у двери. «Что тебе нужно?» - 

резко спросил я. Ты ничего не ответил, но порывисто бросился ко мне, обнял 

за шею и поцеловал. Твои ручки сжали меня с любовью, которую Бог вложил 

в твоѐ сердце и которую даже моѐ пренебрежительное отношение не смогло 

иссушить. А затем ты ушѐл, семеня ножками, вверх по лестнице. Так вот, сын, 

вскоре после этого газета выскользнула из моих рук и мною овладел ужасный, 

тошнотворный страх. Что со мною сделала привычка? Привычка придираться, 



распекать - такова была моя награда тебе за то, что ты маленький мальчик. 

Нельзя ведь сказать, что я не любил тебя, все дело в том, что я ожидал 

слишком многого от юности и мерил тебя меркой своих собственных лет.  А в 

твоем характере так много здорового, прекрасного и искреннего. Твое 

маленькое сердце столь же велико, как рассвет над далекими холмами. Это 

проявилось в твоѐм стихийном порыве, когда ты бросился ко мне, чтобы 

поцеловать меня перед отходом ко сну. Ничто другое не имеет сегодня 

значения, сын. Я пришѐл к твоей кроватке в темноте и, пристыженный, 

преклонил перед тобой колени! Это слабое искупление. Я знаю, ты не понял 

бы этих вещей, если бы я тебе сказал всѐ это, когда ты проснѐшься. Но завтра 

я буду настоящим отцом! Я буду дружить с тобой, страдать, когда ты 

страдаешь, и смеяться, когда ты смеѐшься. Я прикушу свой язык, когда с него 

будет готово сорваться раздражѐнное слово. Я постоянно буду повторять как 

заклинание: «Он ведь только мальчик, маленький мальчик!». Боюсь, что я 

мысленно видел в тебе взрослого мужчину. Однако сейчас, когда я вижу тебя, 

сын, устало съѐжившегося в твоей кроватке, я понимаю, что ты ещѐ ребѐнок. 

Еще вчера ты был на руках у матери, и головка твоя лежала на ее плече. Я 

требовал слишком многого, слишком многого".  

В то же время величайшим сокровищем для ребенка может стать 

родительское благословение. Об этом так говорит старец Паисий Святогорец: 

«Помню, у одной матери было четверо детей. Никто из них не женился и не 

вышел замуж. Мать плакала: «Умру, - говорила, - от горя: никто из моих детей 

не женился. Помолись за них». Она была вдовой, ее дети - сиротами. Мне 

стало за них больно. Молился, я молился, но безрезультатно. «Что-то здесь не 

то», - подумал я. «На нас, говорили ее дети, - навели порчу». - «Да нет, - 

говорю, - это не от порчи, порчу видно... А может быть, ваша мать проклинала 

вас?» - «Верно, отче, - отвечают, - в детстве мы очень шалили, и она 

постоянно с утра до вечера твердила нам: „Да чтоб вам обрубками быть!“ - 

„Идите, - говорю, - к матери и скажите ей истинную причину вашей 

неустроенности, чтобы она пришла в чувство. Скажите, чтобы она покаялась, 

поисповедовалась и с сегодняшнего дня, не переставая, благословляла вас“. И 

за полтора года все четверо создали семьи! По всей видимости, эта несчастная 

легко впадала в состояние раздражения и уныния. Озорники выводили ее из 

себя, и за это она их проклинала». Родителям обязательно нужно как можно 

чаще благословлять своих детей, говорить им добрые слова, поддерживать их 

(«у тебя все получится», «ты сможешь», «я в тебя верю» и т. д.). Владимир 

Леви в книге «Новый нестандартный ребенок» пишет: «Хвалите за то, чего 

нет, и это появится... 



Итак, можно, а иногда и крайне необходимо хвалить не за то, что 

достигнуто, заработано, а просто за то, что есть, и даже за то, чего нет. 

Хвалить можно и нужно в первый черед детей с недостатками физическими и 

особенно умственными, душевными. Если ребенок робок, вял и плаксив - 

хвалите его постоянно, поддерживайте его и добрыми словами, и добрыми 

взглядами, поощряйте за все. Если раздражителен, зол, агрессивен, жесток - не 

давая спуску за покушения, не скупитесь на похвалы: хвалите как можно 

чаще, ярче, убедительнее... Хвалить можно и нужно ребенка гонимого, 

травимого, козла отпущения. Хвалить очень нужно после всякой потери, 

неудачи, провала - да, непременно следует изыскать для этого повод - за что-

нибудь невзначай одобрить, и еще раз, еще. Хвалить надо щедро и 

безотлагательно при угрозе или уже при развитии болезни, психической в том 

числе» (В. Леви). 

Если ребенок болен, физически ослаблен, его нельзя оставлять без 

похвалы ни на сутки. Часто вовремя сказанное ребенку доброе слово может 

вылечить, может спасти жизнь. Родители, берегите физическое, 

психологическое и духовное здоровье своих детей. Будьте внимательны к 

своим словам, обращенным к детям. Хочется закончить статью словами 

стихотворения В. Леви:  

Не пугайте малыша,  

От него уйдет душа, 

Убежит в подземный сад, 

Не найдет пути назад... 

Станет взрослым и большим, 

Будет сам себе чужим 

И от счастья убегать, 

И своих детей пугать, 

Слышите? 
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