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Татьяна Бархатова 

Берегите матерей

Мне не привычна азбука пера.
Лишь ямб, хорей учила я когда-то.
Но мне привычна азбука добра
И слишком горька азбука утраты.

Боль разлуки. Эта боль от потери близкого человека под-
стерегает нас в течение всей жизни. 

Но боль эту всегда сопровождает любовь, любовь к тому, 
кого теряешь. Без любви не может быть и боли. Чем сильнее 
любовь, тем горше боль. И чаще всего она бывает настолько 
сильной, сильнее боли собственной, да такой, что самому в 
этот момент хочется умереть.

Самая больная боль от разлуки с матерью, когда

Разлуки боль – 
Гὁря терпкий яд, 
Ни дороги нет,
Ни пути назад.

К сожалению, не вечны наши мамы, но только в силах 
детей продлить их жизнь земную – это просто отвечать на 
их любовь своей любовью, которая является для наших мам 
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самым дорогим подарком. А с годами такой подарок наиболее 
ценный и, порой, более чем необходимый.

Только бы не опоздать делать такие подарки и делать, как 
можно чаще.

А ведь маме и надо-то всего ничего, самую малость – слово 
ласковое да немного общения. Наша нежность и ласка греет 
их души, тем самым продлевая жизнь, в том числе и нашу.

А грубое слово неминуемо отзовётся бумерангом от на-
ших детей.

С этим убеждением вряд ли нельзя не согласиться.
А всем детям любого возраста – не надо стесняться превос-

ходной степени обращения к своим мамам. Не надо бояться 
пережалеть, переласкать, перехвалить, перелюбить своих мам.

Ведь материнская любовь твёрдо стоит на вершине любви, 
а дети своей любовью должны стремиться к этой вершине, 
чтобы когда-нибудь её покорить.

А от слова ласкового, сказанного маме, теплеет и наша 
душа.

Это самое лёгкое, самое простое, что можно сделать для 
наших мам, когда всем будет хорошо, чтобы впоследствии 
не пришлось укорять, казнить себя и каяться, как нередко 
приходится слышать, с сожалением, от очень занятых людей, 
что не успели пожалеть, приласкать, спросить о здоровье 
да просто поговорить со своей мамой. А времени для этого 
много и не требуется.

Я всегда тебя любил,
Мама,
Хоть цветов и не дарил, 
Мама.
Лишь однажды я принёс 
Тот букет из белых роз,
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Твоих любимых,
А тебя уже не стало.
Мне бы только голос твой слушать,
Мама.
Согревала б ты мою душу,
Мама.
Я б тебя сильней берёг
От беды и от тревог.
Поздно понял.
Ты прости,
Мама.
 
А ведь семья – это прежде всего мать. Это тепло и уют 

домашнего очага, это любовь и ласка, доброта и нежность, 
это связующее звено родственных душ, защита и поддержка 
в самых, казалось бы, неразрешимых жизненных ситуациях, 
это преданность и верность, и часто – фундамент семейных 
отношений.

 В самые тяжёлые моменты нашей жизни мы обращаемся к 
мамам. Мы бежим к ним, когда нам плохо, со своими пробле-
мами, зная заранее, что мама поддержит, поможет, подскажет 
да просто пожалеет, успокоит, подлечит душу.

Мама первая придёт на помощь, возьмёт удар на себя, за-
щищая нас от пули, к счастью, в основном информационной, 
которая порой ранит сильнее свинцовой.

Это они, наши мамы, никогда не предадут нас, это наши 
мамы прощают нам все обиды, причинённые нами, которые 
иногда мы не замечаем, мимоходом, на бегу, между прочим, 
обидим и бежим дальше, не подумав попросить прощения.

А мама поплачет втихомолку, вытрет слёзы и тут же оправ-
дает своё любимое чадо.

Вот так и несут наши мамы 
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Свой обет
Доброты и участья, 
Охраняя от бед
И желая нам счастья.

И даже там, на далёкой планете, мы останемся для них 
самыми любимыми.

Мы просим прощения. Они, конечно же, прощают нам все 
свои обиды, но мы этого уже не услышим никогда… 

Берегите матерей,
Добрым словом берегите,
В глубине души своей
Чувство нежности храните.

Постарайтесь их понять
И на ласку не скупитесь,
Чтоб самим счастливей стать,
Потерять их берегитесь.

Только им любить дано,
Боль души превозмогая,
Им одним не всё равно,
Как живём мы и страдаем.

Берегите матерей,
Да продлите путь их к звёздам
Теплотой души своей,
Пока ещё беречь не поздно.


