Когда мне было 5 лет,моя мама всегда говорила мне,что счастье-это смысл жизни.Когда я пошел в
школу они спросили меня,кем я хочу стать, когда вырасту.Я написал "счастливым".Они сказали
мне,что я не понял задание,а я сказал им,что они не поняли жизнь.
Джон Леннон.
Մեր տան ճրագն է մայրս,
Մեր արեգակն է մայրս:
Մայրս, մեր հացն է մայրս,
Մեր տան աստվածն է մայրս։
Հովհաննես Շիրազ
Осенний вечер был необычно тёплым и ласковым. Сегодня исполнилась Её главная мечта - она
получила результаты многолетних исследований, опытов, испытаний. Она нашла Лекарство,
которое наконец-то избавит человечество от рака. Казалось, мир у её ног, но она спешила к той
одной, которая подарила ей Жизнь, Любовь, Мечту и Надежду. Ей были посвящены все слова
благодарности в этот миг. Она стала великим учёным, светилом в своей области, но главным в
жизни для неё не были звания и регалии. Самой важной и ответственной для неё всегда была
Мама. Это была профессия, работа - ежесекундная, ответственная, готовность быть рядом,
безусловная любовь, не знающая границ. Она вспомнила своё сочинение, которое написала про
маму, ещё будучи совсем юной девочкой «Она всегда была очень красивая, очень жизнерадостная и очень оптимистичная. Любила
безумно свою восьмилетнюю дочь, мужа и Мир, в котором жила. Казалось ,всё, к чему она
прикасалась, оживало и играло яркими красками. Но однажды её привычный Мир рухнул. Ей
сказали, что она больна, страшной смертельной болезнью ,и её будущее абсолютно
неопределённое. Мир разделился на до и после. Всё стало тусклым, безрадостным и очень
грустным. Друзья, родственники и даже близкие не имели никакой надежды. Все!!! Но только не
она. Она сжала свои кулаки, встала и с огромной верой в Бога, в свои силы и свою Любовь пошла
вперёд, туда, где её, казалось, уже ничего не ждёт. У неё была цель - Жить во что бы то ни стало
ради маленькой девочки, которой так нужна была Мама. Она преодолела все ужасы лечения,
стала лысой, вся забинтованной после операции и с ожогами после лучевой терапии. Но не
сдавалась, ни разу не плакала, не жаловалась и не опускала руки. Ведь на неё с надеждой
смотрели детские глаза и в ушах всегда звучало слово Мама. Спустя 2 года болезнь отступила.
После длительных и тщательных проверок врачи сказали - Будешь жить. Порой Подвиг- это идти
наперекор судьбе, иметь силу верить и любить тогда, когда уже ничего не предвещает хорошего,
когда во имя любви ты собираешь всю свою волю и идёшь на борьбу со смертью и проходишь все
испытания достойно и благородно. Когда лишь ради того, чтоб твоя дочка не осиротела, ты
вытягиваешь себя из чёрной и непреодолимой пучины. И для меня это настоящее проявление
самоотверженности и силы. Мама - ты мой Герой! »
Гениальная музыка Моцарта, полёт мысли Эйнштейна, «поехали» Гагарина заложены Мамами. Их
стремлением видеть своих детей лучше. И если ты сегодня подметаешь шуршащие осенние
листья в парке или подписываешь государственный указ , знай; твоё место под солнцем - ладошки
Матери. Мы стремимся к свету, к теплу , к совершенству. Мы ведём борьбу за своё место под
солнцем, за комфорт, достаток, власть. На пути к этим целям мы порой теряем своё человеческое
лицо, преступаем через истинные ценности и вступаем в сговор с совестью. А ведь твоё место под
солнцем - это Жизнь, которую тебе подарила Мама. Это и есть Счастье. Не надо отчаиваться от
преходящих неудач. Наберись терпения. Солнце должно опять взойти, оно всегда так поступает.
Тихая мелодия, льющаяся над твоей колыбелью - это самый мощный призыв к Жизни, дающий
крылья и возвышающий к Солнцу!
За день до своего рождения, ребёнок спросил у Бога:

- Я не знаю, зачем я иду в этот мир.
Что я должен делать?
Бог ответил:
- Я подарю тебе ангела, который всегда будет с тобой.
Он всё тебе объяснит.
- Но как я пойму его, ведь я не знаю его языка?
- Ангел будет тебя учить своему языку.
Он будет охранять тебя от всех бед.
- Как и когда я должен вернуться к тебе?
- Твой ангел скажет тебе всё.
- И как зовут моего ангела?
- Не важно как его зовут, у него много имён.
Ты будешь называть его МАМА.
Кто сказал, что Ангелов нет? Просто иногда у них не бывает крыльев и тогда мы называем их
Мамами.

Ты — отраженье матери своей,
Она в тебе весенний видит свет;
И так же ты в глазах своих детей
Увидишь свой апрель сквозь толщу лет.
Уильям Шекспир

