
Мама – это святое 
 

У матерей святая должность в мире – 
Молиться за дарованных детей. 

И день и ночь в невидимом эфире 
Звучат молитвы наших матерей. 

Ночь сменит день, и вновь наступит ночь. 
Но матерей молитвы не смолкают 
За дорогого сына или дочь. 
Господь молитвам матерей внимает, 

Он любит их сильней, чем любим мы. 
Мать никогда молиться не устанет 

О детях, что еще не спасены 
Всему есть время, но пока мы живы, 

Должны молиться, к Богу вопиять. 
                                               В молитве скрыта неземная сила, 

                                                Когда их со слезами шепчет мать. 
                                                  Как тихо. Во дворе умолкли птицы, 

Давно уже отправились все спать. 
Перед окном склонилась помолиться 

Моя родная любящая мать. 
 

В преддверии празднования дна Матери мы приготовили для наших читателей сайта 
несколько чудесных притч про материнскую любовь.  

 
Притча о материнской любви 
Умер человек и попал на небо. Подлетает к нему ангел и говорит: 
- Вспомни всё хорошее, что ты сделал на Земле, тогда вырастут у тебя крылья и ты 

полетишь со мной в рай. 
- Я мечтал построить дом и посадить сад, - вспомнил человек. За его спиной 

появились маленькие крылышки. 
- Но я не успел осуществить свою мечту, - со вздохом добавил человек. Крылышки 

исчезли. 
- Я любил одну девушку, - сказал человек, и крылышки снова появились. 
- Я рад, что никто не узнал о моём доносе, - вспомнил человек, и его крылышки 

исчезли. Так человек вспоминал и хорошее, и плохое, а его крылышки то появлялись, то 
исчезали. Наконец, он вспомнил и рассказал всё, а его крылья так и не выросли. Ангел 
хотел улететь прочь, но человек вдруг прошептал: 

- Ещё я помню, как мама любила меня и молилась за меня. В то же мгновение за 
спиной человека выросли большие крылья. 

- Неужели я смогу летать? - удивился человек. 
- Материнская любовь делает сердце человека чистым и приближает его к ангелам, - 

с улыбкой ответил ангел. 
 
Притча «Мамина любовь» 
Однажды к маме пришли её дети, споря между собой и доказывая свою правоту друг 

другу, с вопросом: кого она любит больше все на свете? 
Мать молча взяла свечу, зажгла её и начала говорить. 
«Вот свеча - это я! Её огонь - моя любовь!» 
Затем она взяла ещё одну свечу и зажгла её от своей. 



«Это мой первенец, я дала ему своего огня, свою любовь! Разве от того что я дала, 
огонь моей свечи стал меньше? Огонь моей свечи остался прежним…» 

И так она зажгла столько же свечей, сколько у неё было деток, и огонь её свечи 
оставался таким же большим и тёплым… 

 
Притча «Про маму» 
Молодая Мать только вступила на путь материнства. Держа малыша на руках и 

улыбаясь, она задумалась: «Как долго будет длиться это счастье?» И Ангел сказал ей: 
«Путь материнства долог и труден. И ты состаришься, прежде чем достигнешь конца его. 
Но, знай, конец будет лучше, чем начало». 

Но, молодая Мать была счастлива, и она не могла предположить, что может быть 
что-нибудь лучше, чем эти годы. Она играла со своими детьми и по пути собирала для 
них цветы, и купала их в потоках чистых вод; и солнце им радостно светило, и молодая 
Мать кричала: «Ничто не может быть более прекрасным, чем это счастливое время!» 

И когда наступила ночь, и началась буря, и темная дорога стала невидна, а дети 
дрожали от страха и холода, Мать обняла их, прижала близко к сердцу и укрыла своим 
покрывалом… И дети сказали: «Мама, мы не боимся, потому что ты - рядом и ничего 
страшного случиться не может». И когда наступило утро, они увидели гору впереди себя, 
и дети стали подниматься вверх, и утомились… 

И Мать тоже была утомлена, но все время говорила детям: «Потерпите: еще немного, 
и мы – там». И когда дети поднялись, и достигли вершины, они сказали: «Мама, мы 
никогда бы не сделали этого без тебя!» 

И тогда Мать, ложась ночью, посмотрела на звезды и сказала: «Это - лучший день, 
чем прошлый, поскольку дети мои узнали силу духа перед лицом трудностей. Вчера я 
дала им храбрость. Сегодня я дала им силу». 

И на следующий день появились странные облака, которые затемняли землю. Это 
были облака войны, ненависти и зла. И дети искали в темноте свою Мать… и когда 
наткнулись на нее, Мама сказала им: «Поднимите свои глаза к Свету». И дети посмотрели 
и увидели выше этих облаков Вечную Славу Вселенной, и это вывело их из темноты. 

И той ночью Мать сказала: «Это - лучший день из всех, поскольку я показала моим 
детям Бога». 

И дни проходили, и недели, и месяцы, и годы, и Мать постарела, и немного 
сгорбилась… Но дети ее были высокими и сильными, и смело шли по жизни. И когда 
путь был слишком трудный, они поднимали ее и несли, поскольку она была легка, как 
перышко… 

И наконец они поднялись в гору, и уже без нее смогли увидеть, что дороги светлы, а 
золотые врата широко открыты. И Мать сказала: «Я достигла конца моего пути. И теперь 
я знаю, что конец лучше, чем начало, поскольку мои дети могут идти сами, и дети их - за 
ними». 

И дети сказали: «Мама, ты будешь всегда с нами, даже когда пройдешь сквозь эти 
врата». И они стояли, и наблюдали, как она продолжала идти одна и как врата закрылись 
за нею. И тогда они сказали: «Мы не можем видеть ее, но она все еще с нами. 

Мама, подобно нашей, - больше чем память. Она - Живое Присутствие ……. 
Ваша Мама - всегда с вами ….: она в шепоте листьев, когда вы идете по улице; она - 

запах ваших недавно выстиранных носков или отбеленных простыней; она - прохладная 
рука на лбу, когда вам нехорошо. Ваша Мама живет внутри вашего смеха. И она - 
кристаллик в каждой капле вашей слезы. Она - то место, куда вы прибываете с Небес - 
ваш первый дом; и она - карта, по которой вы следуете каждым своим шагом. 

Она - ваша первая любовь и ваше первое горе, и ничто на земле не может разделить 
вас. Ни время, ни место … ни даже смерть! 


