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От чистого сердца,
Простыми словами
Давайте, друзья,
Потолкуем о маме.
Н.Саконская
Какие

удивительно

чистые, нежные,

несложные

слова, но

при

воспоминании этих строк всегда почему – то на глаза наворачиваются слезы и в
горле стоит комок, перекрывающий дыхание…
Наверное, это от неуверенности в том, что как бы ни старалась,
невозможно подобрать слова (даже используя все богатство лексики,
фразеологии и синтаксиса русского языка!), чтобы выразить те чувства,
которые испытываешь к самому близкому, родному, единственному человеку –
своей маме. «Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери, - утверждал
В.Г.Белинский, - всякая привязанность, всякая любовь, всякая страсть или
слаба, или своекорыстна в сравнении с нею».
Мамочка, мама… Это слово такое родное, близкое, несущее столько
воспоминаний… В сердце каждого мама вызывает не только любовь, но и
благодарность. За что? За то, что вырастила, отдала всю свою доброту, заботу,
ласку, теплоту души, растворилась в нас, детях. Мама – самый любимый и
дорогой человек в судьбе любого. Именно мама дарит нам главное – жизнь.
Мою маму зовут Лена. Это удивительный и близкий мне друг. Она всегда
знает, что делать в трудных ситуациях, у нее найдется совет по любому поводу.
Кажется, ей знакомы ответы на все вопросы… В этом году я заканчиваю школу
и даже боюсь представить себе жизнь без этого чуткого, светлого человека,
лучшего на всем свете. Я ее очень люблю. Люблю не за что – то, а просто так,
потому что она у меня есть. Я очень горжусь ею. Ведь она самая красивая,
умная и мудрая женщина из всех, кого знаю. Люблю ее звонкий смех, улыбку и
такие родные серые глаза. В моей жизни нет никого дороже этого человека. И
мне очень жаль, что я ее иногда расстраиваю своими словами и поступками.
Считаю, что нам, детям, нужно чаще задумываться о том, как не ранить мамино

добрейшее сердце. Мы не должны стесняться быть нежными и ласковыми с
мамой, ибо каждый день она очень старается, трудится, чтобы мы смогли
вырасти хорошими людьми. Я удивляюсь, как мама успевает сделать многое за
день. Она самая трудолюбивая и умелая. Я стараюсь брать с нее пример, как
выглядеть, как общаться с людьми. Бывает, придешь из школы, а дома мама
покормит, поцелует, подарит счастье и радость. После этого солнце ярче, снег
белее, небо выше… Кажется, что жизнь – это сказка.
Моя мама – пример настоящего, верного друга, заботливой матери,
любящей жены. Я стольким обязана ей. Я стала такой, какая есть, только
благодаря воспитанию мамы. Все мое счастье заключается в ней. Мама,
сколько себя помню, всегда была рядом: первые шаги, буквы, слоги, слова,
неудачи и победы…
Помню мамины уроки добра, которые преподавала мне, еще читая сказки.
Ее слова никогда не расходятся с делом. Помню, как мы возвращались из
школы (это было в первом классе) и увидели беспомощного больного котенка,
очевидно, кем – то выброшенного. Разумеется, мама, которая всегда учила
помогать слабым и беззащитным, не могла поступить иначе: котенка, назвав
Букварем, принесли домой… С тех пор уже прошло одиннадцать лет…
Я люблю тебя, мама, прекрасной и неповторимой любовью, которая
сохранится до конца моих дней… Милая мамочка, пусть еще не скоро на твоем
лице появятся морщинки, глаза пусть не грустят, а слезы в них будут только от
радости…

