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ЧТО ЧИТАТЬ ДЕТЯМ? 

 Родителям-преданным иногда может показаться, что объѐм книг для чтения с детьми не 

достаточно велик, но это не совсем так. Кроме специальной литературы, написанной в рамках 

конкретного духовного направления развития, вы можете так же эффективно использовать 

любые книги, сказки и истории, в которых утверждается главенство морали, культуры, разума 

и других разнообразных аспектов духовного образа жизни. 

 

 Любые разумные произведения, обучающие способности отличать хорошее от плохого, 

принесут пользу ребѐнку, разовьют широту его мышления и, в конце концов, научат отличать 

душу от тела. Настоящее духовное воспитание всегда наднационально и надрелигиозно, а 

значит, перед нами бесконечный океан культурных и духовных произведений всех народов 

мира, которые вы должны сначала пропустить через свой собственный разум, а потом 

правильно преподнести своему ребѐнку. 

 

 Очень важно читать и обсуждать книги вместе, всей семьѐй. Это создаѐт самую лучшую 

семейную атмосферу, о которой только можно мечтать. Это можно делать и вечером перед 

сном, когда вся семья собирается у кровати ребѐнка, и в любое другое время в течение дня. 

Суть в том, что семья собирается не вокруг ребѐнка как такового, а семья собирается ВМЕСТЕ 

с детьми вокруг источника разума и своим совместным чтением пытается этот разум понять и 

впитать, что задаѐт детям правильные ориентиры и привычки. Так ребѐнок понимает, что 

действительно главное в жизни человека. 
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Ваши слуги, члены Семейного Комитета: 

Патита Павана дас – координатор Семейного Комитета 

Вишнутатва дас – сотрудник Семейного Комитета 

Веданта Крит дас – сотрудник Семейного Комитета 

 

По всем вопросам вы можете обратиться в приѐмную Семейного Комитета по адресам: 

sem.komitet@gmail.com – официальный адрес Семейного Комитета 

http://sk.mockt.ru – официальная страница Семейного Комитета 

 

Эта программа не является миссионерской деятельностью от имени какого-либо религиозного 

объединения, не направлена на распространение сведений о каком-либо вероучении среди 
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лиц, не являющихся его последователями, не преследует цель вовлечения в какое-либо 

религиозное объединение. 

 

Наше счастье – служить вам! 

 


