
«Мамочка, ты полежишь со мной?» — о 

том, что действительно важно… 

Задумывались ли вы о том, почему наши дети не хотят проводить время с нами? 

Может потому, что когда-то, когда они были маленькими, мы не находили время на то, 
чтобы просто побыть с ними, отложив все свои дела? Детство — это самая нежная и 
ранимая часть жизни. И если мы ставим на первое место ежедневные заботы вместо 
потребностей нашего ребенка, то разве имеем право потом требовать, чтобы дети 
уделяли нам время? Родить ребенка и обеспечить его — это не значит воспитать. Дать 
ему небходимые материальные вещи или поучать словами — это не значит воспитать. 
Дети не нуждаются в воспитании. Они нуждаются в любви. 

 

Вы слышите это вопрос так же 
часто, как слышу его я? Дети хотят 
полежать со мной каждый вечер, 
потому что они любят проводить 
время с мамой. Это моя новая 
любимая фраза. Почему? 
Позвольте мне рассказать. 
 

Нашим детям 10, 7 с половиной, 6 
и 4 года. Знаете, что наш семилетний сын просит меня каждую ночь, когда я прихожу 
убаюкать его? «Мамочка, ты полежишь со мной?» И мне грустно думать о том, что 
большинство вечеров я отвечала: «Только на секунду, дорогой. Мне нужно убедиться, 
что твои братья и сестры уснули. Мне нужно убрать на кухне. Мне нужно поработать 
над моими записями по работе. Папа и я собираемся поужинать» Независимо от 
причины, все мы говорим одно и тоже: «Только на секунду. Есть другие более 
важные дела». 

Знаю, знаю, мы не сможем лежать всю ночь. Ребенок будет ждать этого, как все дети. 
«Дашь палец — всю руку откусит» мы думаем, что полежим всего 5 минут, они хотят 
20. Мы лежим 20, дети просят 40. 

Но… Знаете что? Несколько лет назад друг нашей семьи скончался во сне. Неделю 
спустя в другом городе семилетний мальчик неожиданно умер пока играл во дворе. 
Мне трудно думать об этом, говорить и писать. 



Теперь, когда у меня сын просит «Мама, полежи со мной»— это самое лучшее, что 
может произойти вечером. Потому что я слышу те детали, которые 7-летние дети 
больше не рассказывают своим мамам. 

«… сказал мне, что был милым сегодня. Как отвратительно. Правда, Мам?» 

«Сегодня у нас была контрольная по математике и получил высший бал!! Видишь, 
мама! я занимался и я сделал это! 

«Я скучаю за нашей собакой. Когда думаешь, мы сможем взять другую?» 

«Мам, помнишь, ты говорила мне, что во время реслинга, мне стоит помогать 
младшему брату, когда он отстает. Я помог. Я бежал сразу за ним, как мне говорил 
папа. Я даже сказал ему, что он может сделать это. Он сказал, что его живот болит от 
бега, и я сказал, что если он хочет, может бежать медленнее, и буду бежать вместе с 
ним, даже несмотря на то, что бежать медленно ДЕЙСТВИТЕЛЬНО скучно, мам!» 

Это все происходит, когда мы откладываем все остальные заботы. Это все 
происходит, когда мы забываем о всех вещах, которые мы должны или 
хотели сделать. 

Моя бабушка говорила мне, наслаждаться детьми, пока они в нас нуждаются. Она 
также говорила, что не знает, зачем люди рожают детей, если они совершенно не 
хотят проводить с ними время. Она говорила, что она любит растить своих детей и 
знает, что я буду делать так же. 

Мои родители и родители моего мужа напоминают нам все время, что однажды наши 
дети не захотят проводить так много времени с нами. Эта мысль разбивает мое 
сердце! 

Но! Этот день не сегодня. Сегодня с полежу с моим малышом, когда он попросит меня 
об этом и со всеми своими 4-мя детьми и спою им их любимые песни. 

Если добавить всего 10 минут к каждому нашему вечеру, когда наше терпение на 
исходе, а усталость на пределе, еще 10 минут, которые я счастлива провести с 
нашими детьми. Слушая их, подбадривая, и повторяя: «Сегодня, именно сейчас, 
ты — самый главный для меня». 

И знаете что? 

Через 10 лет, эти слова вернутся, когда моему сыну будет 17 лет, и я порошу его 
остановиться и просто посидеть со МНОЙ пару минут… и он сделает это. 
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