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Посмотрите на своего ребенка. А лучше возьмите фотографию времен его рождения и
посмотрите на него. Вы его держите на руках, обнимаете, кормите и укачиваете..

          

А теперь знайте: с каждой секундой, каждым прожитым днем, между вами растет
пропасть, и вы становитесь все дальше и дальше от друга. Сначала он был частью вас.
Потом не  мог жить без вас, вашего тепла и присутствия. Но время неумолимо – и вот он
уже сам хватает то, что интересно ему, встает и идет туда, куда хочет, ест то, что ему
нравится, говорит то, что думает и живет так, как считает правильным. А вы со своими
принципами, карьерой, имуществом, положением в обществе и воспитанием остаетесь в
другом, вчерашнем мире.

  

Я знаю только один способ, нет, не остановить расширение пропасти, но хотя бы иметь
возможность иногда бывать на другой стороне. Это быть на стороне своего ребенка,
постоянно и целенаправленно строить «мостики» в завтрашний день. Участвовать в его
рождении (просто так будет легче – потом),  говорить с ним (хотя вам и не могут
ответить «письменно и с печатью»), рисовать с ним каракули (а может и заодно
научится рисовать самому?), водить его туда, где будет интересно вам обоим (а для
этого возможно надо пересмотреть свои интересы), делать совместные открытия и
делиться накопленным опытом. Это не значит, что ваши отношения будут безоблачны –
рост всегда подразумевает кризисы и временные дисгармонии. Но кризисы проходят –
оставляя новый совместный опыт.

  

Да, это требует времени. Потребуется много работы над собой и с собой. Возможно
ваша жизнь изменится сильней, чем вы планировали. Но результат – вы сможете
остаться друг другу родными, интересными и понятными людьми.

  

Стать же чужими – легко, просто ничего не делайте вместе, и уже к 10 годам вы будете
на разных планетах, дышать разным воздухом и идти в разные стороны.
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