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                 Наши дети… Самые близкие и дорогие для нас люди, родные кровиночки,
наше  продолжение,  главная  любовь  в  жизни  родителей,  наша  надежда,  наша
счастливая (или несчастная?) старость. Но умеем ли мы их любить?

Ашрам Раджниша «Жизнь, любовь, смерть».

Почему мы так не способны любить?

          Каждый ребенок рождается с количеством любви большим, чем он может
вместить в себя, с изливающейся через край любовью. Ребенок рождается как любовь;
ребенок сделан из вещества, называемого любовью.

Родители же не могут дать ему любовь. У них есть свои пережитки, их родители
никогда  не  любили  их.  Родители  только могут  делать  вид.  Они  могут  говорить  о
любви. Они могут сказать: «Мы тебя очень любим», но все, что бы они ни сделали,
очень нелюбовно.

Способ их поведения, способ их обращения к ребенку очень оскорбителен; в нем
нет  уважения.  На  самом  деле  родители  не  уважают  ребенка.  Они  даже  не
задумываются об уважении к ребенку. О ребенке вовсе не думают как о личности.

О ребенке думают как о проблеме. Ели держится скромно, он хороший; если
не  сенсация,  обычный  –  хорошо;  если  он  просто  не  вмешивается  в  жизнь
родителей – совсем хорошо. Это то, чем ребенку следовало бы быть.

Но в  этом нет  уважения,  и  в  этом нет  любви.  Родители  не  знают, что такое
любовь. Мать не любила мужа. Муж не любил жену. Любовь не существовала здесь.
Доминирование, овладение, ревность, ревность и все виды отрав, которые разрушают
любовь, здесь.

Любовь вырастает только в любви. Любовь нуждается в среде любви это самое
основное, что нужно запомнить. Только в любовной сфере вырастает любовь. Нужен
некоторый вид вибрации вокруг. Если мать любит, если отец любит не только ребенка,
если они любят и друг друга,  то в доме есть атмосфера любви,  в  которой любовь
цветет; тогда ребенок начинает действовать как любовное существо, и он никогда не
спросит:  «Что такое  любовь?» Он будет  знать  это  с  самого начала,  это станет  его
основой».

Любите друг друга, а остальное приложится.

Задания: Закончить предложения.

Ребенок для меня 
__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Любить детей – это 
значит_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Необязательный совет

Прежде  чем  подвигнуть  ребенка  на  добрый  поступок.  На  исправление  его
ошибок, выйти на выяснение отношений и даже наказать ребенка – скажите ему о
своих  чувствах:  вы  любите  его,  гордитесь  им.  Но  вам  больно  и  обидно  за  его
конкретный поступок.


