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«Мир и счастье для меня - мама»

«Вся гордость мира от матерей. Без солнца не цветут цветы,
без любви нет счастья, без женщины нет любви,
без матери нет человека».
В. Сухомлинский

Есть замечательная притча о материнской любви:
«За

день до своего рождения ребѐнок спросил у Бога:

— Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что я должен буду делать?
Бог ответил:
— Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой. Он всѐ тебе
объяснит.
Ребенок спросил:
— Но как я пойму его, ведь я не знаю его язык?
Бог ответил:
— Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех
бед.
Ребенок спросил:
— Как и когда я должен вернуться к тебе?
Бог ответил:
— Твой ангел скажет тебе всѐ.
Ребенок спросил:
— А как зовут моего ангела?
Бог ответил:
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— Неважно как его зовут, у него много имѐн. Ты будешь называть ее мама».
Как много света! Жмурюсь, стараясь открыть глаза, я только что родилась.
По спинке пробежал холодок: незнакомые запахи, голоса чужих людей и
никак, никак не могу привыкнуть к этому свету. Тревога охватывает меня, и
я начинаю плакать. Мой крик непонятен им, этим чужим людям в белых
халатах! И тут ко мне прикасаются руки, те руки, которые я никогда не
спутаю ни с какими другими руками! Они теплые и мягкие, они нежные и
чуткие, самые родные на свете и я их знаю, я их помню, хоть они никогда
еще не касались меня! Мама… Мама! Мама!!!
Среди своих знакомых я еще не встречала человека, который смог бы
поделиться со мной воспоминаниями о первых минутах своей жизни. Но, тем
не менее, я убеждена, что это самые добрые моменты в жизни каждого
ребенка. Мне всегда представлялось, что в момент рождения между
малышом и его мамой образуется своего рода невидимая нить, которую
ничто и никогда не сможет разорвать. Вот так и живут детки, с ниточкой,
которая тянется от детского сердечка к материнскому. И что бы не
произошло, мама вместе с ее ребенком переживает моменты счастья, веселья,
а с ними все тревоги и неудачи…
Всегда и во все времена материнская любовь считалась самой преданной и
бескорыстной. Среди замечательных людей много тех, чьи слова о матери
увековечены в стихах. Стоит вспомнить стихотворение Сергея Есенина
«Письмо матери», в котором сын просит прощения у материи и при этом
признается, что она одна по-настоящему способна понять и простить его.
Великолепное произведение Александра Твардовского «Не стареет твоя
красота…» повествует нам о том, что спустя годы многие из нас попрежнему видят перед собой молодую и очаровательную женщину, не
замечая морщин на мамином лице и седины в волосах. Иван Бунин, в своем
стихотворении «Матери» представляет нам маму, как возвышенное создание,
называя ее ангелом.
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Много слов сказано о материнской любви , но, пожалуй, самое точное, на
мой взгляд, определение дал американский писатель Теодор Драйзер:
« Любовь матери всесильна, первобытна, , эгоистична, и в то же время
бескорыстна. Она ни от чего не зависит».
Я, пожалуй, не смогу сказать о любви к тебе, мама, так, как сумел Иван
Бунин. Не расскажу, подобно Александру Твардовскому, как ты красива. Я
скажу от себя так, как смогу. Я люблю тебя, родная: за твои молитвы, за
ласковый взгляд голубых глаз, за прикосновения рук, способных залечить
любую рану, за добрые сказки перед сном, за желанные подарки под елкой,
за слова напутствия, за похвалу и нежность. За ту ниточку, которая тянется
от твоего сердца к моему…
О своей любви к тебе, мама. я могу и хочу говорить бесконечно!

5

