С днем рождения, мой малыш!

«С рождением детей в доме исчезает порядок, деньги,
покой и безмятежность… и появляется счастье!»

Все вы, дорогие читатели, слышали эту фразу. Насколько она верна? Давайте рассуждать.
Рождение ребёнка – большое
счастье, с этим утверждением
мало, кто поспорит. Первую радость женщина испытывает в момент, когда узнаёт о своей беременности. Однажды на вопрос что
должна почувствовать девушка,
когда понимает, что беременна, но
беременность не запланирована, один очень мудрый и уважаемый
мною человек сказал: «Обрадоваться!». Так уж устроен этот мир!
Самая важная, исключительная
миссия женщины – материнство.

«С днём рожденья, мой малыш!», - для меня эта фраза звучит
буквально, так как на днях моему
малышу исполнилось два месяца.
Как меняется жизнь молодой семьи с появлением первенца? Что
уходит? Что приходит? Расскажу на
собственном примере…
Во-первых, в нашу семью пришла большая Радость, она пребывала с нами все девять месяцев
Надежды, Любви и ожидания.
Во-вторых, после рождения
малыша я испытала ни с чем не
сравнимое Блаженство, которое
ощущаю до сих пор.
В-третьих, если рассуждать о
порядке, который исчезает с рождением ребёнка. А что такое, повашему, порядок – аккуратно выставленные, как в музее, вещи;
отсутствие пыли и прочее… Порядок в нашей семье – это правила,
по которым живёт наша семья,
способность и желание говорить и
договариваться и если некие пра-

вила становятся помехой счастью
– мы в состоянии их поменять или
придумать новые.
Но… В-четвертых - было бы
лукавством не сказать и о трудностях, которые неизбежно ждут
молодую семью. Рождение первенца - всегда испытание. Испытание
на прочность любви и уважения
между родителями. Испытание
на жертвенность каждого из них.
Ведь не спать ночами, принимать
пищу и стремительно бежать в душ
при первой возможности, молодому отцу сидеть с малышом после
тяжелого трудового дня - все это,
мягко говоря, непросто. А иногда
становится настоящей трещиной в
отношениях...
По опыту скажу, что с появлением малыша семья всегда переходит в иное качество. Будем откровенны: она может либо дать
трещину или вовсе развалиться,
либо - укрепиться! Хочу верить, что
каждый из нас сознательно выбе-

рет второй вариант. Поэтому, когда
сталкиваешься с трудностями, понастоящему помогает поддержка,
которую вы даёте друг другу. Уверенность в том, что мы - ВМЕСТЕ и
что любые трудности преодолимы.
Малыш растет быстро, становится все интереснее, трудности
же остаются в прошлом. А в настоящем - наслаждение материнством
и отцовством, которым так щедро
одарил нас Господь. Будьте счастливы, живите в Радости!!!
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