Нужно ли говорить с детьми о любви? Нужно ли говорить им,
что мы их любим, нужно ли им говорить, что мы любим друг друга?
Зачем, ведь это «так понятно - мы любим детей, детей нельзя не любить.
Для чего, ведь и без того ясно - мы любим друг друга, а даже если это и
не так, детям ни к чему об этом знать.
Но они всѐ равно знают, всѐ равно догадываются. И если у нас,
взрослых, между собой не складывается, они чувствуют это первыми, и не
обманешь их лживыми улыбками и заверениями. И если по какой-либо
причине у нас не хвaтает любви для них, еѐ ничем не подменить, ни
повышенным контролем, ни полной вседозволенностью, ни кнутом, ни
пряником.
О любви, вероятно, можно и нужно говорить, пока она есть, пока она
переполняет наше сердце. Ведь искренне сказанное ни в коем случае
не обесценивает чувства, а помогает разделить его.
Откуда, как не от нас впервые узнает ребѐнок о любви, о том, как
выразить еѐ по-человечески, о том, как назвать то, что он испытывает?
Как ещѐ показать маленькому человеку, что любовь - это нормальное
состояние людей, общества, мира? Как, если не собственным примером
утвердить право каждого любить и быть любимым?
Быть любимым не за что-то, не вопреки, а просто потому, что ты есть на
белом свете.
Этих простых слов не заменит человеку ничто, и как же трудно бывает
их произнести в зрелом возрасте! Не потому ли мы так теряемся перед
необходимостью озвучить своѐ чувство, что сами в своѐ время были
вынуждены тянуть эти признания клещами.
А ведь ничто не является такой радостью, таким всегда желанным
подарком, как слова любви. Почему же мы скупимся на них для тех,
ради кого готовы пожертвовать всем и достать луну с неба?!
Говорите детям о любви. Говорите, что любите их, когда они просят об
этом и когда они этого меньше всего ожидают. Признавайтесь в любви
друг другу, когда дети это слышат, пусть они учатся делать это открыто,
без стыда, по велению сердца. Пусть знают, что они окружены и защищены
любовью, пусть чувствуют, что любовь - это огромная сила, сродни магии и
волшебству.
Если для вас нормально не скрывать своих чувств, не переставайте
делать это только потому, что поймали недоуменный или иронический
взгляд. А если вам приходится преодолевать себя, преодолейте и будете
вознаграждены.
В один прекрасный день ребѐнок подойдѐт к вам и скажет:

«Я люблю тебя!»

