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«О любви матери можно говорить бесконечно»
«Мать одухотворяет живой комочек жизни
духом твоего народа, родным словом, мыслью, любовью,
преданностью и непримиримостью.
Мать творит твою неповторимую человеческую личность…»
В.А. Сухомлинский
О великодушии и силе материнской любви можно говорить бесконечно…
Центр семьи, ее добрый ангел – мама. Мы любим своих матерей, но всегда
ли бережем их? «Беречь мать – значит заботиться о чистоте источника, из
которого ты пил с первого своего дыхания и будешь пить до последнего
мгновения своей жизни» - писал В.А. Сухомлинский.
Вопрос «За что ты любишь свою маму?» кажется довольно нелепым. Как
это – «за что»? Человек любит маму, потому что она – его мама. Красива ли
она, богата или бедна – не имеет никакого значения. Конечно, есть и такие,
кто в состоянии сказать: «Что это за мама, если она не может мне купить…?»
Тут сомнений нет: эти люди – законченные эгоисты. Нелегка их жизнь.
Зависть и жадность лишают счастья и благополучия.
Вспомним притчу о материнской любви:
«Умер человек и попал на небо. Подлетает к нему ангел и говорит:
- Вспомни всѐ хорошее, что ты сделал на Земле, тогда вырастут у тебя
крылья и ты полетишь со мной в рай.
- Я мечтал построить дом и посадить сад, - вспомнил человек. За его спиной
появились маленькие крылышки.
- Но я не успел осуществить свою мечту, - со вздохом добавил человек.
Крылышки исчезли.
- Я любил одну девушку, - сказал человек, и крылышки снова появились.
- Я рад, что никто не узнал о моѐм доносе, - вспомнил человек, и его
крылышки исчезли. Так человек вспоминал и хорошее, и плохое, а его

крылышки то появлялись, то исчезали. Наконец, он вспомнил и рассказал
всѐ, а его крылья так и не выросли. Ангел хотел улететь прочь, но человек
вдруг прошептал:
- Ещѐ я помню, как мама любила меня и молилась за меня. В то же мгновение
за спиной человека выросли большие крылья.
- Неужели я смогу летать? - удивился человек.
- Материнская любовь делает сердце человека чистым и приближает его к
ангелам, - с улыбкой ответил ангел».
Материнская любовь как горящая свеча. Огонь свечи – мамина любовь! Он
- большой и теплый как мамина любовь.
«Матери любят своих детей больше, чем самих себя. Мать может остаться
голодной, для того чтобы накормить своего ребенка, при этом она будет
радоваться больше, чем он. Малыш насыщается физически, мать — духовно,
он чувствует вкус пищи, а она ощущает духовную радость.
Бывает, что девушка, пока не выйдет замуж, спит до десяти часов и еще
ждет, что мать приготовит ей завтрак. Работать ей лень, хочется жить на всем
готовом, чтобы все ее обслуживали. Матерью она недовольна, отцу
предъявляет претензии, а сама живет в праздности. Ее женской природе
свойственна любовь, но она находится в зачаточном состоянии, потому что
такая девушка не отдает, а берет — постоянно принимает помощь от
родителей, братьев, сестер. Но родив ребенка, она становится похожа на
самозарядный механизм, который чем дольше работает, тем лучше
заряжается, потому что в ней постоянно действует любовь. Прежде она с
брезгливостью дотрагивалась до чего-то грязного и потом мыла руки с
пахучим мылом. А теперь, когда ее малыш замарает штанишки, она
отстирывает их с удовольствием, а брезгливости нет и следа.
Прежде, если ее будили не вовремя, она была раздражена и ругала того, кто
ее потревожил. Теперь, когда ее ребенок ночью плачет и не дает ей спать, она
не выражает недовольства, а с радостью ухаживает за ним. Почему? Потому

что она уже не ребенок, она сама стала матерью, и в ней появилась
самоотверженность.

Как же много матерей со слезами просят помощи у

Господа с молитвами за них! И как же у них болит душа…», - так писал
старец Паисий

Святогорец о материнской любви много времени назад.

Насколько его размышления актуальны сегодня.
После землетрясения в Японии, когда спасатели добрались до развалин
дома молодой женщины, они увидели ее тело через трещины. Ее поза была
очень странной. Она опустилась на колени, как молящийся человек, ее тело
было наклонено вперед, а руки что-то обхватывали. Рухнувший дом
повредил ей спину и голову. С большим трудом, лидер команды спасателей
просунул руку через узкую щель в стене к телу женщины. Он надеялся, что
она еще жива. Тем не менее, ее холодное тело, говорило о том, что она
скончалась. Вместе с остальной командой он покинул этот дом, чтобы
исследовать следующее рухнувшее здание. Но непреодолимая сила звала
руководителя группы к дому погибшей женщины. Снова, опустившись на
колени, он просунул голову через узкие щели, чтобы исследовать место под
телом женщины. Вдруг он вскрикнул от волнения. Ребенок! Тут ребенок! Вся
команда тщательно убирала груды обломков вокруг тела женщины. Под ней
лежал 3-месячный мальчик, завернутый в цветастое одеяло. Очевидно, что
женщина пожертвовала собой ради спасения сына. Когда дом рушился, она
закрыла сына своим телом. Маленький мальчик все еще мирно спал, когда
руководитель команды взял его на руки. Врач быстро прибыл, чтобы
обследовать мальчика. Развернув одеяло, он увидел сотовый телефон. На
экране было текстовое сообщение: «Если ты выживешь, помни, что я люблю
тебя». Этот сотовый телефон переходил из рук в руки. Каждый, кто читал
сообщение, плакал. Такова Любовь Матери! Материнская любовь способна
творить чудеса.
Пройдут годы. Мы повзрослеем, наши мамы состарятся, и они не смогут
жить без нашей помощи и нашего участия. У старости так много «вчера» и
так мало «завтра». И ее «сегодня» зависит только от нас.

Постарела мать за 30 лет,
А вестей от сына нет и нет.
Но она все продолжает ждать,
Потому что верит, потому что мать
А. Дементьев
Растет страшная цифра живущих матерей в домах престарелых. И они не
все одиноки. У большинства есть дети. Мы часто заняты, спешим, у нас свои
дела, заботы. Мы хотим жить своей жизнью. Дети хотят жить беззаботно и
забыли святые материнские руки, которые ласкали их в детстве, укрывали от
бед и невзгод в юности, поддерживали в трудные минуты. Призываю всех
достойно сдать экзамен верности долга перед матерью.
Где только силы и терпенья
Берут все мамы на земле?!
Чтоб скрыть тревоги и волненья
И счастье дать тебе и мне!
Спасибо, мамочка, за нежность,
Твою святую доброту!
Любви вселенскую безбрежность,
Терпенье, такт и теплоту!
Ты дорога мне, ты – бесценна!
Твоя улыбка – драгоценна,
Поймѐшь, поможешь и простишь
Ты, улыбнувшись – исцелишь!
Знай, мама, ты – необходима!
Нужна мне каждый миг и час!
Ты – обожаема, любима,
Потом, недавно и сейчас!
И. Иванов

