
Сочинение 

Образ самой любимой и дорогой 
                                                                 

Мама – это значит нежность, 
Это ласка, доброта, 
Мама – это безмятежность, 
Это радость и красота! 
Мама – это на ночь сказка, 
Это утренний рассвет, 
Мама – это в трудный час подсказка, 
Это мудрость и совет! 
Мама – это зелень лета, 
Это снег, осенний лист, 
Мама – это лучик света, 
Мама – это значит ЖИЗНЬ! 

 

Мама, мамочка…  На первый взгляд, такое простое, но в то же время и магическое слово. У мамы 

самое доброе сердце, самые ласковые руки, самое чуткое сердце, в котором не гаснет любовь, мамина 

улыбка всегда излучает щедрость, доброту, искренность. 

Каждому известно, что нет на земле ближе и роднее человека, чем мама. С самых первых минут 

нашей жизни мы окружены ее теплом и заботой, делимся с ней своими впечатлениями об 

окружающем нас мире и всегда рассчитываем на полную поддержку и понимание с ее стороны. 

Но бывают такие ситуации, когда мама нас ругает, и в эти минуты нам кажется, что она нас 

совсем не любит. Но если поразмышлять, то можно сделать вывод: мама нас растит, помогает в 

трудных ситуациях, радуется  вместе с нами, оберегает нас, даёт ценные советы. И разве она может 

нас не любить? Тот, кто думает так, глубоко ошибается. Ведь для мамы её дети – это самое главное в 

жизни. Каждая мама уверена, что её ребёнок самый лучший. 

Случается так, что иногда я бываю не права, и мама делает мне замечание, но я с пониманием 

отношусь к этому. Ведь она из любви ко мне поступает так. Хорошая мать всегда будет требовать от 

своих детей хороших поступков и прилежного поведения, так как ей не безразлична их судьба. Добрые 

дела для мамы – это отсутствие от нас огорчений. Поэтому мы не должны расстраивать наших 

мам. 

Я очень сильно люблю свою маму. Рядом с ней чувствую себя уверенной, защищённой, счастливой. 

Она  добрая и справедливая, ласковая и серьезная, смелая и нежная, сильная и чуткая.  Я горжусь своей 

мамой! Рядом с ней чувствую себя уверенной, защищённой, счастливой.  

Моя мама – единственная и неповторимая. Хочется, чтобы она была всегда рядом со мной и всегда 

обращаться к ней только так: 

 

Мамочка, любимая, родная, 
Сокровище бесценное моё, 
Нет ничего на свете дороже, 
Чем сердце материнское твоё! 

 

      

  



Сочинение 

Вера в жизни моей 
 

Что такое вера? Сегодня множество людей просто не задумывается над этим вопросом. Может 

быть, вера-это уверенность в чём-либо? С одной стороны, это так, с другой же… Вера-это нечто более 

глубокое. С самого детства вера была естественной и неотъемлемой частью моей семьи. И это не 

просто громкие слова. Само моё рождение – это уже подвиг веры моих родителей! Я родилась раньше 

срока, имея серьёзные проблемы со здоровьем. Из-за этого врачи говорили, что я могу либо просто не 

выжить, либо, в лучшем случае, остаться навсегда человеком, как теперь говорят, с «особенностями 

психо-физического развития». И только вера помогла моим родителям выстоять в тот сложный 

период. Знаете, когда сталкиваешься с такими проблемами, когда понимаешь, как это повлияло на 

всю твою жизнь, то понятие «веры» перестаёт быть  абстрактным и необъяснимым. Хочется 

заметить, что вера – это не внешняя атрибутика, это образ жизни.  

Для каждого члена нашей семьи исключительно важно, что по поводу любой жизненной ситуации 

говорит Бог в Библии, то есть, какова Его воля, Его взгляд на тот или иной вопрос, какого поведения Он 

ожидает от нас. Это касается всего: выбора друзей, общения с противоположным полом, прилежности 

в учебе, распоряжения деньгами и многого другого.  

Сейчас для меня наступает такой период, когда еще больше начинаешь задумываться о будущем. 

При этом будущее измеряется не только насущными вопросами: куда поступать, как закончить ВУЗ 

или как найти престижную работу. Начинаешь строить и более далекие планы. Как любая девушка, я в 

будущем хочу иметь свою семью. С одной стороны, семья – это ответственность, но с другой – это 

поддержка, опора, взаимопомощь, понимание и многое другое. Именно это я каждый день вижу в своей 

семье. Не думайте, что наша семья совершенно идеальная. Нет, мы обычные люди. Но в то же время, я 

никогда не слышала от своих родителей нецензурной лексики, видела, как они в сложные периоды 

старались поддерживать, ободрять и вдохновлять друг друга. И знаете, это удивительно, но именно 

церковь и вера в Христа помогли им найти друг друга. Меня всегда удивляло, как такие разные люди 

могут счастливо жить в браке уже более 17 лет. Я думаю, что это не просто так.  Мне очень нравится 

выражение, что  « горе с другом – это полгоря, радость с другом – это двойная радость». По моему 

мнению, это утверждение очень актуально для супружеских отношений. Как говорит мой папа, «для 

мужа не должно быть лучшего друга, чем его жена, а для жены не должно быть лучшего друга, чем ее 

муж». На мой взгляд, залог крепкой семьи – крепкое основание. Краеугольным камнем нашей семьи 

является вера в Иисуса Христа. Я уверена, что в будущем смогу построить свою семью на тех же самых 

принципах с человеком, который их разделяет.  

Как говорил Ф. М. Достоевский, что «любовь спасет мир». И я с ним полностью согласна. Конечно 

же, каждый в жизни хочет любви.  Но что же такое любовь? Это понятие очень широкое. Мы можем 

любить Родину, растения, животных, еду и, наконец, конкретного человека. Как же отличить такую 

разную любовь? Какая из них является настоящей христианской любовью? 

 Недавно я узнала один интересный факт. Оказывается, в греческом языке, который сейчас изучает мой 

папа, существует целых три слова, характеризующих понятие любви. 

 Первое – любовь – эрос. Эта любовь основана на внешней привлекательности. В современном обществе 

именно этот тип любви доминирует больше всего, но при таком подходе к жизни он недолговечен. Ведь с 



течением времени наша красота начинает увядать, и если внешняя привлекательность – главная 

причина отношений, то чаще всего такая «любовь» не проходит испытания временем. 

Второе понятие – любовь – филия. Эта любовь возникает на основе общих интересов и увлечений. 

Например, если тебе нравится читать классическую литературу и мне тоже, то ты мне нравишься и 

я тебя «люблю» и т.д. Но, как правило, такая «любовь», если она лежит в основе отношений, тоже 

непродолжительна. Наши увлечения, интересы и взгляды со временем могут меняться, а вместе с 

ними уходит и так называемая «любовь». 

И наконец, третий тип – агапэ. Это безусловная любовь, которая не требует ничего взамен. Она 

является осознанным решением и выбором на всю жизнь, а не временным эмоциональным всплеском. 

Именно этот вид любви и является ответом на наш вопрос. Вот она- христианская любовь, которую, 

как говорит Библия, 2000 лет назад проявил к нам Бог, отдав Христа на смерть за нас, грешных 

людей. И даже когда любовь – эрос ослабевает, когда любовь – филия изменяется, любовь – агапэ 

остается неизменной, она вечна так же, как вечен сам Бог! 

И я действительно счастлива оттого, что могу наблюдать такую любовь в своей жизни и в жизни 

моей семьи. Я твердо знаю, что вера – это не только философия, но и  образ жизни; не только 

аргументы, но и факты. И она будет действовать в каждом, кто свяжет с ней свою жизнь и судьбу! 
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