
Моя семья с элементами описания

Эпиграф: Не угаснет путь от сердца матери к сердцу ребенка и через  века». Что
является важнейшим для ребенка? С чего начинается  человеческая жизнь в этом мире?
Конечно, с семьи, с матери. Именно мать  вводит маленького ребенка в странный и
большой мир, становится рядом с  ним, помогает ребенку во всем - в развитии, в
познании окружающего,  поддерживает в тяжелую минуту, делит радость и ожидания.
К сожалению,  сейчас в нашей стране существует много проблемы, связанных с семьей.
Я  уверен, что нельзя не говорить об этих проблемах, нельзя ограничиться  лишь
красивыми поэтическими словами о красоте и значении семьи. У нас на  сегодня имеется
чрезвычайно большое количество брошенных детей, от  которых матери просто
отказались. Я не запомнил точное количество, но  чуть или не на всю жизнь меня
поразила эта страшная статистика. В  какой-то телевизионной передаче я услышал
интересную фразу психолога,  гостя студии. Он, обращаясь тогда к женщинам, сказал:
«дорогие женщины,  делайте в этой жизни любые ошибки. Только не делайте двух
вещей -  никогда не совершайте самоубийства и никогда не бросайте своих детей». 
Тогда я надолго задумался над этими словами и пришел к выводу  относительно их
бесспорной правильности. Что более всего волнует  человека во все времена?
Философские вопросы жизни и смерти. Разве можно  бросить собственного ребенка,
который является олицетворением жизни,  новой жизни, продолжением жизни своих
родителей. Классики литературы  всегда говорили об увековечивании родителей в
своих потомках. 

Лично я не могу предложить каких-то конкретных путей решения  социальных проблем в
украинском обществе, в частности проблем, которые  касаются семьи. Но, как по мне,
помнить об этих проблемах обязан каждый.  Это уже много значит. И каждый должен
приложить все силы, чтобы  подобных трагических ситуаций никогда не произошло в их
личной жизни.  Сейчас много говорят о том, что государство должно заботиться о
людях,  решать подобные вопросы. Но дело, же не только в каком-то финансовом 
аспекте, в государственном финансировании или поддержке. Я уверен, что  проблемы
семьи находятся  намного глубже относительно невысокого уровня  жизни
определенных слоев населения. Современное общество потеряло тот   уровень
духовности, который передавался украинцами из поколения в  поколение. 

Я считаю, что ближайшим и наиболее дорогим человеком в жизни каждого  является
мать. Воспитание, которое мы получили в детстве, остается с  нами на всю жизнь. И не
столько воспитание как набор правил поведения,  сколько любовь матери, сердце
матери, которое поддерживает нас во время  всех жизненных ненастий, оставаясь с
нами всегда, даже если матери уже  нет с нами рядом. Роль матери, святость
материнства воспеты в  литературе, в народных песнях и сказках. Так почему же мы
иногда  забываем об этом? Почему многовековая мудрость народа сейчас «подлежит 
сомнению»? Кроме того, есть еще один очень важный момент. Во многих  произведениях
литературы мы прослеживаем интересную параллель.  Богородица-Украина-Мать. Эта
параллель по-настоящему не случайна. В этом  также кроется определенный «ключ
понимания». Не может любить свою  страну тот, кто не любит или не уважает свою
мать… Любовь к матери во  многом родственна с любовью к своей Родине. 
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На самом деле традиции семьи, которые складывались на протяжении  тысячелетий,
еще не утрачены совсем. Я убежден, что мы должны вернуться к  вечным ценностям
народа - уважению к родителям, любви к ним и  признательности. Ведь в нашей
современной жизни мы часто не находим  времени для общения с родителями, а иногда -
и необходимых слов, мы уже  не умеем искренне высказывать свои чувства к ним, и
вдобавок, чем старше  мы становимся, тем меньше находится у нас времени, чтобы
уделить нашим  родным внимание, просто сказать им добрые слова. Все можно изменить
и  такая возможность есть у каждого из нас. Главное - осознать  необходимость этого,
осознать, прежде всего сердцем, а не умом. И тогда  воистину не угаснет путь от
маминого сердца к сердцу ребенка через века…
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