Материнское счастье.
Материнство – это не только рождение детей, это достижения и ошибки,
обретения и потери, праздники и будни. Материнство – это цена огромных
усилий. Часто говорят в наше время трудно быть матерью, но не стоит
обманываться – и завтра растить детей будет не просто.
Материнское счастье – это и преодоление драматических ситуаций и
многое другое. Иногда даже самая счастливая мать переживает минуты
отчаяния: кажется, все труды были напрасны, и, вырос ребенок, не таким как
представлялось когда-то. Но наступает полоса «ясной погоды», и при
солнечном свете многое видится по-другому.
Если посмотреть, что обозначает слово «материнство» в словаре
русского языка С.И.Ожегова, то узнаем, что «это состояние женщины-матери
в период беременности, родов, кормления ребенка, свойственное матери
сознание родственной связи».
А вот, что говорят дети, отвечая на вопрос «Зачем человеку мама?»:
«дает человеку жизнь», «вскармливает его», «защищает от бед», «учит всему
хорошему, доброму», «предостерегает от плохого», «любит детей», «для
счастья».
Наивные суждения. Но так приятно осознавать, что мама нужна для
счастья.
А для любой матери счастье – это ее дети. Если в семье нет детей,
даже если это любящие друг - друга супруги – это несчастная семья. Как
может считаться счастливой семья, в которой нет детского гама и
заразительного детского смеха?
Самая главная обязанность матери – понимать. Мать, не понимающая
ребенка – это трагедия. Мать для маленького ребенка спасение, защитник,
утешение. В более старшем возрасте: мать советчик, наставник.
В зрелости: мать – друг, утешение, у которой на груди можно плакать и в
пять лет, и в пятьдесят.
Люди, взрослея, утрачивают многое из того, чем богато детство:
непосредственность, бескорыстие и глубина чувств, интерес к жизни.
Общение с детьми заставляет, как бы вернуться к этому животворному
истоку жизни, постоянно поверять взрослую, трудную жизнь надеждами и
мечтами детства и юности. Кроме того, дети, живущие рядом с нами – это
наше постоянное отражение. Оно не фальшивит: каковы мы, таковы и они.
Материнская любовь по своей природе не корыстна, не знает счета.
Воспитание готовности, более того, потребности мчаться к той, что когдато произвела на свет – заслуга матери. Как важно взрастить это свойство в
своем ребенке, а взрастив,- сохранить.
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