Не говорите
злых слов
ребенку!
Издавна считалось полезным обращаться к драгоценным крупицам
житейского опыта наших бабушек и прабабушек. Правда, совсем недавно мы
не баловали их своим вниманием и предпочитали не прислушиваться к
"предрассудкам". Но жизнь, особенно нынешняя, все чаще вынуждает
становиться суеверными. Приведенный ниже совет никому не повредит, но,
может, мудрее сделает.
Детей ругать нельзя. Если вы за что-то наказываете ребенка, отчитываете
его, то мысленно положите перед ним свое сердце. Тогда ваши злые
слова не принесут ему невзгоды. Но лучше не посылать своему дитяти
недобрых пожеланий. Ибо слово матери - роковое.
Запомните, пригодится:
Очень опасно давать детям имена в честь родителей или дедушек с
бабушками. Особенно если кто-то из них погиб в катастрофе или умер от
тяжелых болезней. Дети и без того генетически унаследуют многие качества
своих предков, а одинаковые имена усугубят отрицательные повторения. Во
всех случаях шлейф имени тянется за ребенком до конца его дней. Имя – это
знак судьбы… Просыпаясь, гоните прочь из головы дурные мысли.
Доказано, что мы невольно притягиваем к себе то, о чем думаем. Биополе
человека, который все время ждет неприятностей, ослабевает.

« Дети - наше будущее?.. »

У людей среднего и старшего поколения еще на слуху словосочетания,
запомнившиеся с детства: «Все лучшее – детям», «Дети - наше будущее»,
«Счастливое детство». Словесные стереотипы прошлого возможно и не
отражали действительное положение детей в нашем обществе, однако они
выражали отношение взрослого населения страны, ее правительства к
проблеме детства. Сейчас они скорее звучат как насмешка, как ирония над
чем то призрачным, неосуществимым и по-детски наивным.
В борьбе за демократические
права и свободы, достижения
заоблачных высот в социальных и экономических реформах наше общество,

мы взрослые, потеряли наших детей, потеряли наше будущее. Воистину,
наши дети стали уже не в переносном, а в буквальном смысле потерянным
поколением.
Десятилетие, как мы забыли детских смех, возню во дворах и
подъездах. Детей стало мало, они стали неудобны, они мешают нам
«самовыражаться», они мешают нам говорить о серьезном. Те дети, что есть,
стали «маленькими взрослыми». Мы, взрослые, перестали им объяснять, что
такое «добро» и « зло», перестали, потому что, наверное, сами уже не
понимаем, что это такое.
Распадаются семьи, и в обществе уже витает мысль о допустимости так
называемых альтернативных семей, т.е. таких, где нет папы и мамы, а где
есть только «партнеры» по сексу и потреблению «достижений цивилизации.
Оголтелая пресса, на все лады рекламируя эти самые «достижения»
цивилизации», почти убедила многих, что «они этого достойны», достойны
того, чтобы «не дать себе засохнуть», чтобы, купив некую мелочь, они
«чувствовали себя защищенными на весь день» и «имели повод для
гордости». Размыто понимание достоинства человека, право на уважение к
его личности. И если мы, старшие, еще помним, чему нас учили в детстве,
тому, что «честь надо беречь смолоду», что «в человеке все должно быть
прекрасно», что «человек - человеку друг», то наши дети этого не знают, не
потому, что они хуже нас, а потому, что их этому не учат. То, каким будет
наша старость, и «какова судьба человечества в третьем тысячелетии»,
полностью зависит от того, какими мы воспитаем наших детей. Тех детей,
которым довелось родиться вопреки нагнетаемой в нашем обществе
истерии «о праве матери на здорового ребенка», читай «о праве на убийство
того, в здоровье которого кто то засомневался», тех которые живут в полных
и неполных семьях, тех, которые не знают, что такое родительское тепло и
забота.
Однако просто воспитывать детей, воспитывать так, как воспитывали
нас наши отцы и матери, деды и бабки, мы уже не можем. Не можем потому,
зло в мире материализовалось. Материализовалось на страницах журналов,
книг и учебников, материализовалось и громогласно заявляет о себе с
экранов телевизоров, материализовалось в нашей повседневной речи, полной
сквернословия и бессмысленных штампов сытой «цивилизованной» жизни.
Наступили времена, когда право на воспитание своих детей мы должны
защищать, отвоевывать и доказывать. Перед всеми: перед обществом,
правительством, чиновниками, перед школой, перед «всем прогрессивным
человечеством».
Осознание того, что в буквальном смысле наше счастье, счастье наших
детей в наших руках и его надо защищать, послужило причиной создания в
2000 году общественной организации «Родительский комитет»,
объединившей тех, кто готов встать на защиту семьи, защиту ребенка, его
права на счастливое детство, на нравственное, психическое и физическое
здоровье, неотделимое от достоинства личности.

