Сочинение на тему «Молитва матери»
Наверно для многих людей живущих на Земле, мама самый родной человек. По крайней
мере, для меня это именно так. Она всегда за меня переживает и помогает в трудную
ситуацию. Я знаю, что в любой момент могу обратиться к ней за помощью, и она не откажет.
Мама с самого детства оберегает меня и любит больше всех на свете. Все мамы молятся за
своих детей, прося Господа Бога за их здоровье и счастье.
Помню, когда мой старший брат заболел воспалением легких, мама ни на шаг не отходила от
него. Вечерами я слышала иной раз, как она просила у всевышнего, чтобы ее сын, то есть мой
брат пошел на поправку и выздоровел. Мамы всегда больше всех переживают за детей, а
особенно когда они болеют. Моя мама, когда болел брат, даже говорила о том, что лучше бы
она заболела, и ей бы ставили такое количество уколов, чем ему.
Любая мама молится за своего ребенка. Мне кажется, что в первую очередь мамы всегда
просят у Бога здоровья себе и детям. Ведь именно его не купишь за деньги, а оно так важно.
Наши мамы всю жизнь молятся за нас. Когда дети вырастают, мамы молятся, чтобы у них была
хорошая семья и здоровые дети. Впоследствии наши мамы будут переживать за наших детей,
своих внуков, и просить у Бога здоровья и счастья для них.
Молитва матери - это самая искренняя молитва, они молятся от души, ничего не прося
взамен. Они за нас переживают, а мы порой этого даже не понимаем или не хотим понимать,
говоря, что мама зря переживает и воспринимает все близко к сердцу. Когда у меня будут
дети, я также как и моя мама буду беззаветно молиться Богу об их здоровье и благополучии.
Только когда у нас самих будут дети, мы поймем молитвы наших матерей. Мы самое дорогое,
что у них есть, поэтому они желают нам только всего самого лучшего и хорошего. Кто знает,
может именно молитва матери оберегает нас на протяжении всей нашей жизни.
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