Восславим женщину – Мать,
чья любовь не знает преград,
чьей грудью вскормлен весь мир!
Все прекрасное в человеке
от лучей солнца и от молока Матери.
М. Горький.
Мама… Короткое слово- всего четыре буквы. А сколько в нем тепла, любви,
нежности, заботы, ласки, внимания! Кто всегда помогает нам, наставляет на
правильный путь, ухаживает за нами, забывая о себе, когда мы болеем, радуется
вместе с нами? Конечно же, мама!
Сердце матери! Это самый дорогой подарок, который мы получаем в жизни
вместе со своим рождением. Мама, не задумываясь, отдает свое сердце ребенку,
как только берет на руки только что родившегося малыша. Любящее сердце матери
принадлежит только детям. Мамы посвящают нам всю свою жизнь и любят нас,
несмотря ни на какие наши проступки. Поэтому, по-моему, стоит чаще
задумываться о том, чтобы не причинять боль самому родному человеку и почаще
радовать маму хорошими поступками.
О матерях можно говорить бесконечно. Добрые, гордые, мужественные
матери! Сколько жизней спасено их руками, сколько бед прогнали их добрые
слова! И где найти такие, которые расскажут о материнской любви, передадут
щедрость ее сердца? И слагают поэты о матерях стихи, а писатели пишут книги.
Образ матери занимает важное место в произведениях русской литературы.
Летом я прочитала замечательную историческую повесть Н.В. Гоголя «Тарас
Бульба», где писатель создает поэтичный образ матери сыновей Тараса Остапа и
Андрия. Гоголь описывает трепетное состояние души матери, которая несколько
лет не видела своих детей и должна снова отпустить их, но уже на войну. Её сердце
превращается в маленькую птичку, готовую выскочить из груди и защитить своих
детей, « а за каждую каплю крови их она отдала бы себя всю.»
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Спустя несколько веков уже другая мать благословила своего сына на
борьбу с фашистскими захватчиками. Это Елена Николаевна Кошевая, сын
которой – Олег Кошевой - стал руководителем организации «Молодая гвардия» в
городе Краснодоне в годы Великой Отечественной войны. Олег и многие его
товарищи героически сражались и погибли в борьбе с врагами.
Что чувствует мать, пережившая своего ребенка? Об этом Елена Николаевна
написала в своей книге «Повесть о сыне». Писатель Александр Фадеев в романе
«Молодая гвардия» рассказал о героической борьбе юных краснодонцев с
фашистскими захватчиками. С большим волнением я прочитала раздумья Олега о
материнских руках в романе А. Фадеева «Молодая гвардия»: « Мама, мама! …Я
целую чистые, святые руки твои!
Ты проводила на войну сыновей… Но если и в дни войны у людей есть кусок
хлеба и есть одежда на теле, и если стоят скирды в поле, и бегут по рельсам поезда,
и вишни цветут в саду, и пламя бушует в домне, и чья-то незримая сила подымает
воина с земли или с постели, когда он заболел или ранен, - все это сделали руки
матери моей, и его, и его». Мне кажется, писатель вспоминает свою маму, когда
призывает нас, молодых читателей: «Оглянись же и ты, юноша, мой друг,
оглянись, как я, и скажи, кого ты обижал в жизни больше, чем мать, - не от меня
ли, не от тебя, не от него, не от наших ли неудач, ошибок и не от нашего ли горя
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седеют наши матери? А ведь придет час, когда мучительным упреком сердцу
обернется все это у материнской могилы.»
Эти слова о матери – гимн материнской любви, ее самоотверженному труду.
Никогда не стали бы героями мужественный Олег Кошевой, озорной Сережка
Тюленин, отчаянная Люба Шевцова, поэтичная Уля Громова и тысячи других, если
бы за ними не стояли их матери. Я считаю, что, когда человек совершает подвиг,
награды достойна и мать, воспитавшая героя.

Хочется сказать и еще об одном произведении, главной героиней которого
стала Мать. Это книга писателя Виталия Закруткина «Матерь человеческая».
Главная героиня повести Мария – образец беспримерного мужества, стойкости и
человечности русской женщины-матери. Она в Отечественную войну пережила
гибель мужа Ивана, сына Васятки, хутора, где счастливо жила со своей семьей. Ей
пришлось бороться за свою жизнь и жизнь будущего ребенка. После того как
умирает спасенная ею девочка Саня, Мария все же находит в себе силы жить.
Героиня проявляет удивительную человечность, пощадив молодого немецкого
солдата, когда он крикнул: «Мама!» Величие этой русской женщины проявилось и
в том, что она, измученная выпавшими на ее долю испытаниями, приняла под свой
кров семерых ленинградских сирот.
В конце произведения есть такой эпизод. Командир полка Советской Армии
при всем эскадроне опустился перед Марией на колени и молча, прижался щекой к
ее безвольно опущенной маленькой жесткой руке…» Когда писатель Закруткин
всматривался в Мадонну с младенцем на руках, он вспоминал историю простой
русской женщины Марии и думал: «Таких, как Мария, у нас на земле великое
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множество, и придет время – люди воздадут им должное… И может, тогда не
выдуманной Мадонне воздвигнут благодарные люди самый прекрасный, самый
величественный монумент, а ей, женщине-труженице земли… засияет над землей
образ Матери Человеческой, нашей нетленной веры, нашей надежды, вечной
нашей любви».

Читая замечательные произведения русской литературы, я задумалась над
тем, как я отношусь к своей маме. Стараюсь ли ей помочь, когда она пришла с
работы уставшая? Часто ли огорчаю ее плохими поступками? Всегда ли я
внимательна к ней?
К сожалению, часто бывает, что мы ведем себя с мамой грубо: говорим
жестокие и обидные слова, совершаем неблаговидные поступки. Чем старше мы
становимся, тем меньше мы говорим маме, что любим ее, хотя она нуждается в
нашей любви и заботе. Взрослея, дети не должны забывать, что они в неоплатном
долгу перед своими матерями за всю теплоту и заботу, которые они пожертвовали
нам.
Мы должны беречь сердце матери, ведь оно похоже на огонек, который нас
греет, спасает от беды. Нужно прислушиваться к советам мамы. Иногда, кажется,
5

что она слишком строга и требовательна. Но это не так: мама лишь хочет, чтобы из
нас выросли хорошие, добрые люди, умеющие постоять за себя и помочь другим.
Нет на свете человека родней и ближе, чем мама! Материнское сердце умеет
любить искренне и нежно, оно умеет прощать. Так давайте не причинять боль тем,
кто действительно нас любит. Будем беречь своих мам – нашу поддержку и опору,
самый светлый лучик в нашей жизни!
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