ПИСЬМО РЕБЕНКА К РОДИТЕЛЯМ
РОДИТЕЛИ – приветствую вас!
Мама и папа! Я вас очень люблю.
Вы для меня самые главные люди на Земле, и я ... я от вас во всем завишу:
от перемен в вашем настроении и от ваших способностей решать
проблемы, от ваших оценок и жизненных взглядов, от образа жизни и
отношения к людям, от привычек и различных особенностей - одним словом,
от всего - всего.
Глядя на вас, я учусь видеть, что в жизни
важно, а что не очень, что - трудно, а что преодолимо, с чем можно мириться, а с чем нет.
Когда вырасту, то, хочу я этого или нет, но
обязательно продолжу вашу жизнь в своей!
Поэтому МАМА и ПАПА, пока я маленький
человек и очень люблю всему подражать,
станьте для меня примером!
Я вас прошу, передайте мне только то, что вам самим нравится в себе,
то, с чем вам радостно жить. Спрячьте от меня и, в первую очередь от
самих себя, те свои черты характера, те манеры, фразы, грубые слова, за
которые вам самим стыдно.
Подарите мне свое тепло, которое живет внутри вас! Подарите его все
без остатка, до последней капельки! Я уже пришел! Я уже с вами! Что же
вы ждете? Поймите, без вашего тепла, неустанного и бесконечного, я могу
вырасти колючим человеком и так не узнать счастья любить и быть
любимым. Я не хочу вырасти грубым и жестоким, равнодушным и
ироничным к вашим просьбам, какими иногда бываете вы по отношению к
моим. Я тоже потом могу прятаться за оправданиями "не могу", "нет сил",
"не хочу". А вы ведь будете хотеть, чтобы я просто присел с вами рядом,
посмотрел с любовью в глаза и мог угадать по одному взгляду ваши
желания, - одним словом, любил вас.
Поэтому, я прошу вас, любите меня, ведь я пришел продолжить вас,
чтобы продолжить добро. А иначе ЗАЧЕМ?
Я прошу вас:
-верьте в меня, что я у вас и добрый, и способный, и удивительно
талантливый. Вам самим, может быть, этой веры, порой, недоставало, но
теперь у вас все получится, ведь вы - мои родители;
-учите меня радоваться дню, красоте природы, красоте человеческих
поступков;
- учите меня сочувствию, поэтому, если я ударюсь, просто пожалейте
меня. Учите меня не делать так, как я бы не хотел, чтобы, поступили со
мной;

-запрещайте только то, что, действительно, опасно для жизни моей или
чьей-нибудь еще, а не все подряд, как иногда бывает - тогда я не буду таким
упрямым;
-не давайте мне переутомляться сверх меры, а то мне трудно будет
справиться с капризами, а для этого чередуйте, пожалуйста, мои занятия;
-выслушивайте меня до конца и ответ свой делайте понятным и
исчерпывающим. Вы не думайте, что я к вам специально пристаю со своими
вопросами, мне просто интересно с вами общаться, ведь через вас я могу
многое узнать;
-помогите мне вырасти не закомплексованным человеком, поэтому не
передавайте мне свои страхи, а разговаривайте на разные темы,
советуйтесь со мной, обсуждайте какие-нибудь вопросы и, главное,
позволяйте хотя бы в 1/3 случаев делать выбор самому;
-замечайте мои успехи, ведь мне так трудно всему сразу научиться, а я
стараюсь. Но не захваливайте!
-если хотите меня наказать, то лучше это сделайте, забрав на какое-то
время свое тепло, но не бейте меня, ведь я хочу любить вас, а не бояться. К
тому же, тогда я так и не задумаюсь над своими проступками, но обиду на
вас почувствую точно;
- если вы внимательно отнесетесь к моим просьбам, то я напишу вам
еще одно письмо, которое содержит, на мой взгляд, самую главную и
сокровенную просьбу к вам. Но об этом потом.
Ваш ребенок

