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 Нет лучшего дружка, чем родная матушка 

 

У меня много друзей и подружек. Но моя мама для меня значит больше, чем 

все друзья. Она – друг особенный, она – родная. Она и любит по-особенному, и 

жалеет по-особенному – по-настоящему. С любой обидой я иду за утешением к 

маме. Она всегда меня поймёт и успокоит. Не случайно говорится: «Сердце 

матери греет лучше солнца». 

Мама часто говорит, что я для неё – Божие благословение. Она заботится 

обо мне и хочет, чтобы я имела доброе сердце. А ещё мама хочет, чтобы я хорошо 

училась, и ей было за меня радостно. Радовать маму я люблю, но хорошо 

учиться… я, конечно, тоже люблю, но это трудно. Мама ко мне бывает строга, и 

это правильно. Я это понимаю, хотя и не сразу. А главное – мама за меня молится, 

а в народе говорится, что материнская молитва со дна моря достанет. И мне от 

этого спокойно. Мне кажется, что ни один даже самый верный и близкий друг не 

имеет такого сердца, как у мамы. И я стараюсь изо всех сил любить маму. Так и 

Бог заповедал почитать отца и матерь свою. 

Я не могу представить себя без мамы. Если я вдруг потеряю всех друзей, то 

мама меня утешит и сможет заменить всех друзей. А если я потеряю маму, то все 

друзья со всего света её не заменят. Так и говорят в народе: «На свете всё 

найдёшь, кроме отца да матери». 

А по профессии моя мама – фельдшер-акушер. Сейчас она работает 

консультантом по грудному вскармливанию и уходу за новорождённым. Она 

проводит беседы в храме и учит будущих мам, как правильно относиться к 

будущему ребёнку и как правильно настроиться на рождение малыша. Она 

помогает также мамам, у которых уже родился малыш: подсказывает, как 

правильно кормить ребёнка и ухаживать за ним. Она выезжает к этим мамам для 

помощи в любое время. Если кому-то что-либо не понятно, она объяснит ещё раз, 

внимательно выслушает и обязательно поможет. Я своей мамой очень горжусь! 


