
Предлагаем Вам необычную для рядового читателя точку зрения о детях и о 

родителях. Прочитайте статью не спеша, с карандашом в руках. 

 И как много истин откроется для Вас! 

 

                                                                      

 

 

Дети и 

родители 
 

 
 

Дети – самостоятельные души, которые пришли в эту жизнь решать свои, а не 

родительские, задачи. Они ничем не обязаны  родителям! Ведь это родители сами 

пригласили их в свою жизнь для своей радости, для продолжения рода, для того, чтобы 

отдать им свою любовь. 

Дети дарят родителям много радости, а если была не только радость, то её 

создали не дети, а родители. Это они не создали нужного Пространства Любви и тем 

самым породили много проблем. 

Когда мы принимаем решение стать родителем, мы соглашаемся учиться у своих 

детей, и научить их ответственности за самих себя. Мудрые родители учатся у своих 

детей. Обучение родительской ответственности — постоянный процесс. 

Нам необходимо самим научиться принимать свои решения и не перекладывать 

создание нашей реальности на других: на государственных чиновников, родителей, 

учителей или богов. 

Мы сами выбираем себе подходящий исторический момент, географическое 

место и родителей. Выбираем то, что способствует нашему развитию. 

Особенно важное значение имеют родители, поскольку им положено 

олицетворять всё человеческое. Если человечность родителями не утрачена, то у 

ребёнка есть на кого опереться и у кого набираться ума. Если же родительская 

человечность заглушена до состояния спячки, то ребёнок рано или поздно будет искать 

прибежище на стороне, ибо духовное насилие со стороны хороших родителей так или 

иначе сделается со временем невыносимым. 

Если мать и отец любят друг друга, то в доме есть Пространство Любви, в 

котором любовь цветёт, тогда ребёнок начинает действовать как любовное существо, и 

он никогда не спросит: "Что такое любовь?" Он будет знать это с самого начала, это 

станет его основой. 

Родителям не имеет смысла ждать, надеяться, мечтать и тосковать о том, чтобы 

дети полюбили их, стали уважать их и доверять им. Если родители сами себя не 

уважают, значит, они не любят себя и не доверяют себе. 

Можно ли в этом случае ожидать иного отношения от детей? Разве может детская 

любовь силой вломиться в родительскую душу, чтобы свою любовь доказать? 

Любовь не станет этого делать. Она будет выжидать. А дети будут страдать из-за 

родителей, которые стремятся вырвать у детей то, что дети отдали бы добровольно, - 

любовь. Детям можно дать только то, что имеешь сам, чем больше счастья у родителей, 

тем больше его у детей. 



У родителей, поддерживающих друг друга, ребёнок справляется с любым делом, 

поскольку схватывает всё на лету. Он не ждёт совета, а сам находит решение. 

Прислушивается к совету родителей, но не отвергает и чужих. Вместе с тем не следует 

слепо ничьему совету, поскольку родительский совет не приказ. Родительский совет - 

опора для реализации собственного вдохновения и инициативы. 

Чем младше ребёнок, тем важнее, чтобы родители жили в согласии, ибо труднее 

всего выпрямить с помощью опор деревце, искривленное у самого корня. Даже при 

наличии самых совершенных подпорок у ствола такого дерева останется прогиб, 

который обозначает его слабое место. 

Никто не знает, в какой момент оно подведёт. Иначе говоря, ребёнку, чтобы не 

вырасти кривым деревцем безо всяких опор или не искривиться в ходе воспитания, 

требуется для выпрямления любящее и бережное отношение с самого момента зачатия. 

Стремясь во всём угодить родителям, дети со временем становятся такими же 

родителями, как и их собственные, и проделывают со своими детьми то же самое, что 

проделывали родители с ними. Различие состоит лишь в том, что каждое новое 

поколение делает это боле е концентрированно, агрессивно, злобно и завуалированно, 

когда ложь уже не умещается внутри. Точнее говоря, делает это не сам человек, а его 

стрессы, перед которыми он бессилен, подобно былинке перед натиском бури. 

У эгоистичных родителей дети ещё большие эгоисты, чем они сами, - ведь с 

каждым поколением стрессы усиливаются. Эгоист - хороший наставник, вот только сам 

он не научается тому, чему учит. Кто способен научиться у эгоиста, тот остаётся 

человеком даже в самой критической ситуации. Чтобы оставаться человеком, 

необходимо лишь одно: время на обдумывание происходящего. Детям нужна также 

возможность обмениваться мыслями с родителями и взрослыми как с равными. 

Если ребёнку вменено в обязанность уважать родителя, то он не имеет уже права 

высказывать своё мнение. 

Ребёнок не может реализовать своё желание озвучить то, что он чувствует и 

знает. Чем сильнее он желает добра родителю, тем сильнее страдает сам под 

растущим гнётом невысказанного. В минуту отчаяния начинается ангина - болезнь, 

типичная для детей и подростков. 

Больше всего любит человека его ребёнок. И больше всего боли причиняет 

ребёнку его мать. 

Почему? Причина проста. 

Ребёнок знает свою мать лучше самой матери. В течение девяти месяцев он 

непрерывно наблюдает за ней. Он, чистый дух, всё знает, всё видит и всё понимает. 

Мать же его - нет. На протяжении последних поколений большинство матерей не умело 

даже общаться со своим ещё не рожденным ребёнком как с живым человеком. И вот 

ребёнок рождается. И начинает слышать, что говорит мать, и видеть, что мать делает. 

Эти кардинальные различия вызывают расщепление души ребёнка, возникновение 

негативных связей, за чем следует накопление отрицательного. И всё же у нас нет 

никакого права обвинять свою мать, так как я сам избрал её своей матерью, 

когда, находясь в мире духов, ощутил потребность прийти на Землю для искупления 

своей кармы (долга судьбы), вы сами решили: лишь эта мать мне подходит. 

Лишь через эти трудности, которые я преодолеваю, будучи ребёнком этой матери, 

я смогу искупить свою карму. 

Аналогично обстоит дело и с отцами. 

Любить себя — это значит принимать своих родителей такими, какие они есть. 

Ваши родители — это как бы ваше прошлое. Настоящее создаётся пр ошлыми с о 



бытиями, а будущее начинается уже сиюсекунду. Отказываясь от прошлого, вы не 

будете полноценной жизнью жить в настоящем. 

Простите своим матерям и отцам всё до последних мелочей, даже тогда, когда 

они ушли в мир иной. Вы достойны их. Это и Ваша карма, не только их. 

У большинства современных людей бывает ещё стресс от рождения. Эмбрион, 

новорожденный - чистая душа. Перед ним взрослый должен испытывать священный 

трепет, беречь и любить его. А на самом деле? 

Во время беременности мать занимается чем угодно, только не божественно 

умным и чутким существом. И сколь часто колеблется - рожать или делать аборт. 

Теперь представьте, какое бы Вы испытали отчаяние, если бы знали, что сейчас Ваша 

мать замышляет Вашу гибель. Но ведь плод это видит. 

На конец наступаетает момент рождения. Мать стонет от своих болей, акушерка 

спешит из-за своей работы, врач решает свою проблему - какое лекарство ввести. А 

ребёнок думает и просит: "Любите меня, пожалуйста, тогда мне будет легко появиться 

на свет. Без любви я немощен, как и вы, которые боитесь боли, спешите, суетитесь". 

В этом периоде возникают зачатки всевозможных стрессов. 

Если каждый день с ребёнком говорить хоть минуту, это означает, что он не покинут 

в одиночестве, что его любят, берегут, поддерживают. Ребёнок уже не испуганный и 

протестующий. Он - высшее духовное существо, у которого отсутствует лишь опыт 

материальной жизни - то, что снижает духовную ценность взрослого. 

Итак, всё начинается с матери! И с отца! 

Перестаньте осуждать и обижаться на своих родителей. Поблагодарите их за 

уроки Они любили вас так, как могли, как научили любить их родители, их бабушки и 

дедушки. 

Радуйтесь! 

Здесь и сейчас остановятся все негативные родовые программы, когда вы научитесь 

ЛЮБВИ! 

Тогда вы сможете своим детям передать новые образы людей, любящих себя, ведь вы 

мама или папа, любящие себя и принимающие всё в этом мире. 

Простите своим родителям! 

Знайте, что единственным совершенным спасителем жизни является свобода, она же 

любовь. 

Любовь - самое позитивное чувство, оно содержит в себе всё хорошее. Поэтому 

она приравнивается к Богу. Благотворно влияя на окружающее Вас, Вы сможете 

сделать лучше всю Землю, во благо Всеединства. Пусть Ваш вклад мал. Если хотите, 

чтобы к Вам пришла любовь, то говорите от всей души каждому встречному (лучше про 

себя), даже самому презренному: "Я люблю тебя". Всё, что Вы делаете, вернется к Вам 

вдвойне. Ваша душа преисполнит с я любовью. 

Подобное же притягивает к себе подобное... 
 

 

 

 


