Беспокойный ребёнок, что делать?
Автор: PetrovSkurat
14.05.2010 00:41

Рождение ребёнка радостное событие. Но вот вместе с радостью приходят и хлопоты по
воспитанию ребёнка. У кого в семье был или есть новорожденный прекрасно об этом
знает. Начинаются пелёнки, болезни, походы по поликлиникам и прочие сопутствующие
слагаемые воспитания детей. Если вы ещё и молоды, то у вас у самих есть много забот о
том как провести время в более подходящей обстановке.

Для ухода за ребёнком можно подключить бабушку с дедушкой, наконец, специально
обученного человека. Зачем, спрашивается, тогда заводить ребёнка? А кто его знает?
Надо и всё тут! Даже если оставить ребёнка на попечении у бабушки или специального
человека, то не факт, что вашего ребёнка это устроит! Есть теория, что дети связаны со
своей матерью некоей энергетической связью, если почитать, ныне модные,
эзотерически направленные книги или, если быть ещё проще, книги различных
целителей, то связь эта называется астральной. Дети не связаны мирской суетой,
которая, как сети, затягивает нас в свои недра как болото. Этот факт вполне может
объяснить то, что дети обладают «сверхъестественными» способностями, которые мы
променяли на суетное болото. Есть несколько энергетических уровня, которые
охватывают человека – это ментальный (отражает образ нашего мышления),
эмоциональный, астральный и духовный. Астральное тело ещё называется АУРОЙ. Аура
– это энергетическое поле магнитного свойства, через него духовное, ментальное тела
общаются со своей физической оболочкой, которую можно в любой момент сменить –
это достигается двумя инструментами: смертью и рождением физической оболочки. Но
что это Я? Ведь мы с вами начали говорить об эмоциональном состоянии детей и как их
успокоить, а тут целый трактат по эзотерике?! Простите, но это нужно было рассказать,
так как, я надеюсь, что вы поняли основную суть изложенного, ребёнок это не просто
предмет для ваших забав – это человек со своей миссией на этой земле, а вы его
проводник в этой жизни! Любой ребёнок чувствует ваше биополе, так как своё у него
пока слабо развито и он использует ваше астральное тело для своих нужд. И поэтому
ваше отсутствие ребёнок легко определит, но можно его обмануть. Дело в том, что у
детей, как у собак, обострённый нюх и можно положить рядом с ребёнком ношенный
вами элемент одежды. Вы первый человек которого ваше чадо увидело, прейдя в этот
мир, вы выносили этого ребёнка в своей утробе девять месяцев, и ваш запах запомнил
ребёнок. Стоит вашему ребёнку почувствовать ваш запах и он успокаивается – «Мама
рядом! Я под защитой». Используя этот приём, можно оставлять ребёнка и с бабушкой и
со специально обученным человеком, и ребёнок не доставит им забот своими капризами
и истериками – «Мама рядом, чего волноваться?» Любите своего ребёнка, проводите с
ним время и он ответит вам взаимной любовью и уважением! Счастья Вам!
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