
Пойми меня

Призыв твоего ребенка

-Не давай мне все, о чем я тебя прошу, т.к это меня развращает. Иногда я 

просто испытываю Тебя

-Не позволяй мне приобретать плохие привычки. Надеюсь, что Ты 

поможешь мне выявить их еще в зародыше

-Не применяй  силу в наших взаимоотношениях: это приучит меня к 

мысли, что только она имеет значение

-Не бойся проявлять твердость: это позволяет мне знать и чувствовать 

меру

-Не делай для меня и за меня 

то, что я уже могу сделать сам, иначе

в будущем я буду требовать, чтобы 

Ты обслуживал меня всегда

-Не делай так, чтобы я 

чувствовал себя меньшим, чем есть, 

иначе тогда я буду вести себя 

неразумно и смешно, чтоб казаться «большим»

-Не упрекай меня в присутствии других. Лучше, когда Ты говоришь со 

мной спокойно и без свидетелей

-Не оберегай меня от последствий. Мне необходим и горький опыт.

-Не делай так, чтобы я считал свои ошибки грехами, которые нельзя 

исправить

-Не верь, когда я Тебе говорю:»Я тебя не люблю». Не Тебя я не люблю, а 

твою властность, которая меня унижает

-Не испытывай очень сильно мою честность: меня легко испугать, при 

этом я начинаю врать

-Не переживай из-за моих неожиданных недомоганий. Они просто 

привлекают Твое внимание, которое мне необходимо

-Не говори мне, что мои страхи и опасения беспочвенны. Они настоящие



-Не позволяй себе демонстрировать тревогу, вызванную моими страхами,

иначе я действительно испугаюсь, а мне просто необходимы Твои храбрость и 

мужество

-Не бурчи и не читай нотаций. Если будешь это делать, я буду 

защищаться, изображая глухого

-Не обещай невозможного. Я разочаровываюсь, когда Ты не выполняешь 

обещаний

-Не забывай, что иногда я не могу проявить себя так хорошо, как мне бы 

хотелось

-Не беспокойся о том, что мы проводим вместе очень мало времени, но 

озаботься тем, как мы его проводим

-Не меняй своих правил поведения с оглядкой на обстоятельства. Это 

вызывает у меня беспокойство и недоверие к Тебе

-Не пренебрегай мною, когда я задаю Тебе 

вопросы. Иначе я перестану Тебя спрашивать, а 

ответы буду искать в другом месте

-Не пытайся меня убеждать, что Ты 

совершенный и безошибочный. Я переживаю глубокое

потрясение, когда выясняется, что Ты не такой

-Не думай, что оправдание передо мною унижает Тебя. Честное 

оправдание пробуждает у меня огромную сердечность к тебе

-Относись ко мне так, как Ты относишься к своим друзьям: я тоже хочу 

быть твоим другом

-Не забывай, что я люблю экспериментировать. Не запрещай мне 

заниматься исследованиями: без этого я не могу развиваться

-Я быстро расту и выбираю свою дорогу в жизни, которая может быть не 

похода на Твою, но я рассчитываю на Твою помощь!


