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                                                                                                                 Мама - первое слово, 
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                               Святое слово «мама»  



     «На свете добрых слов живёт немало, но всех добрее и нежней одно – из двух слогов 

простое слово  «ма-ма»,  и  нету слов, роднее, чем оно!» 

 Слово «мама» — особое слово. Оно рождается вместе с нами, сопровождает нас в годы 

взросления и зрелости. Его лепечет дитя в колыбели. С любовью произносит юноша и 

глубокий старец. В языке любого народа есть это слово. И на всех языках оно звучит 

нежно и ласково: mother (мавэ)- английский, мutter (мутер) – немецкий, mère (мере) – 

французский, madre (мадрэ)- итальянский.  Это слово несет в себе тепло материнских 

рук, материнской души.  

Мама – это человек, который может заменить всех, но ее никто и никогда заменить не 

сможет. Каждому известно, что нет на земле роднее человека, чем мама. 

Мама - такой близкий человек, жизнь без которого просто немыслима. С первых минут 

жизни мы окружены ее теплом и заботой.  Она всегда рядом, родная, любящая, 

заботливая. Я не могу даже мысленно отделить себя от мамочки. 

Мама - это праздник. В минуты грусти она умеет так поднять настроение, что вряд ли с 

ней может сравниться самый сказочный волшебник или фокусник. Я рассказываю маме 

о своих проблемах, и они становятся такими крошечными и несерьёзными. И почему я  

из - за них так расстраивалась? 

Мама - это счастливое детство. Особые любовь и чувства к маме остаются у человека 

на всю жизнь. Я читала в книжке, что даже мужественные воины в трудную минуту, как 

в детстве, вспоминают маму. Им снятся добрые мамины руки, улыбка, глаза. Но у 

взрослых - это уже воспоминание. В народе материнскую любовь сравнивают с теплом 

солнышка, ласковым и жизненно необходимым каждому. Пословицы о 

маме лаконично, но очень точно передают теплоту материнского отношения: «Птица 

радуется весне – младенец матери»; «При солнышке тепло, при матери – добро». 

Мама - это чудо. Сколько удивительного она может сделать! 

Недавно в одном из журналов я прочитала интересные данные: 

в среднем мамы проводят у постели больных детей более 3000 бессонных часов;  

 мамы, которые не имеют квалификации повара, готовят в течение жизни более 500 

видов самых разнообразных блюд;  

 а еще они стирают горы белья  (если сложить все постиранное ими за жизнь белье, то 

получится гора по высоте с Эльбрус);  
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если сложить все выглаженные ими полотенца, то получится пояс для всего Земного 

шара. А ещё  мамы поют песни и читают стихи, вяжут и шьют, радуются и огорчаются, 

чаще всего из-за нас, детей. А еще мамы плачут, плачут часто тоже  из – за нас, мамины 

слезы — это море или даже океан, который можно назвать Океаном грусти. Как жаль, 

что мы не задумываемся, когда порой своими поступками или резкими словами 

обижаем  своих мам. Жизнь - очень непростая штука, обиды и горечь нередко мы 

доставляем именно тем, кого больше всего любим. А ранит родной человек гораздо 

больнее постороннего. Но матери терпят, прощают, переступают через боль, глотают 

слезы, потому что любят своих детей: «Сердце матери к детям из воска, сердце детей к 

матери из камня». Слово "мама" греет даже самую «затвердевшую» душу. Мама всегда 

со своим ребенком, она его ангел-хранитель: смеется, грустит, болеет, учится, познает 

все вместе с малышом. Никогда не будет счастлива мать, ребенок которой болен или 

несчастлив. 

Человек может быть счастлив до тех пор, пока рядом с ним мама, самый дорогой на 

свете человек.  Я, как никто другой, знаю это точно, потому что пережила  большую  

утрату  родного человека: я  потеряла отца в пять лет. Я бы все отдала, чтобы вновь 

ощутить тепло папы  и хотя бы раз услышать его голос. Но я  могу  считать себя 

счастливой, так как у меня есть мама, которая  окружает меня безграничной любовью.   

Не знаю, как, но своим материнским сердцем она  всегда чувствует, что мне плохо: меня 

обидели, не заметили, не поняли. Мое счастье в её советах, в её теплых руках, в её чуть 

грустной улыбке. Мама – мой ангел – хранитель! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


