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   Люблю электрички.
   Если быть внимательным и откинуть недоброжелательность, то можно увидеть вокруг
людей.
   Странно звучит, но мы, как правило, видим толпу, а не людей.
   Сколько судеб и сколько поводов задуматься.

      Вошла мама с ребенком, мальчик в очках-линзах, у мамы на лице маска недовольства
и раздражения.
  « Ребенок- инвалид, дайте ему сеть!»
  « Вы бы попробовали по таскаться по врачам, в переполненных электричках..»
  Она не умолкала, хотя, поддерживающих её разговор, не было.
  Она бубнила и бубнила, что ребенок-инвалид, что ей положено и, что все вокруг ей (и
ему) должны…..
  Не выдержав, я ей сказала; «Вы готовите ребенка к отвратительной жизни инвалида и
неудачника. И именно ВЫ это делаете».
  Она даже не поняла меня, а я не могла успокоиться внутри.
  Хотелось закричать: «Ты что делаешь? Твой ребенок будет точно таким, как ты о нём
говоришь!»
  В статье « Наше исповедание управляет нами » я писала о силе слов. Своими словами
мы можем «дать жизнь», а можем и «убить».
  Мамы, дорогие, пора остановиться и задуматься!
  Пора понять кто мы, какую силу и какую ответственность дал нам Бог, как женам и
матерям.
  
  Мой сын родился с различными отклонениями от нормы. С детства он состоял на учете,
как минимум у пяти врачей, в связи с чем, до 16 лет его оставили прикреплённым к
детской поликлинике.
  Помню, как в детском саду воспитательница сказала: «У вас больной ребенок и он
никогда не сможет учиться в простой школе для нормальных детей».
  Я не просто возразила ей, я запретила ей произносить это вслух.
  Я всегда говорила моему сыну, какой он умный и хороший. Мы разбирали его ошибки
(как школьные, так и жизненные) с целью понять их и, научившись, не повторять.
  Я благодарна Богу за мудрость, которую Он дал мне в этом вопросе.
  Сегодня ему 22 года, он окончил институт и это чудесный, порядочный и мудрый
человек.
  Многие говорят: «Это тяжело».
  Да! Но наша жизнь это не праздное времяпрепровождение на диване перед
телевизором, а труд. Все, что мы посеем в нашу семью, то и вырастит.
  Все зависит от нашего мышления, и именно его надо менять. Не следовать стереотипам
мира, в котором живем, а жить с мудростью, в труде и, как итог, в победе.
  
  Прими своего ребенка таким, какой он есть. Он не хуже других, он просто ТАКОЙ.
  Говори ему о своей любви к нему, о том, как тебе повезло, что он есть в твоей жизни.
  Говори, какой он замечательный, добрый, хвали за все, что он делает (или пытается
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делать) и не забывай про поощрения. Подарочки – это необходимость, но ты даришь не
потому, что он что-то сделал, а потому что гордишься им и любишь его.
  «Поднимай» в нём его внутренние силы (поверь, их у него достаточно).
  И именно ты воспитаешь в своём доме «чемпиона» или «принцессу», но, никак не
инвалида!
  
  Хочешь сказать: « Тебе легко говорить, ты не знаешь моих проблем!»
  
  На паралимпийских Играх в Лондоне американская пловчиха Джессика Лонг выиграла
золото в 100-метровке баттерфляем. Джессика – суперзвезда американского спорта, ей
принадлежат 20 мировых рекордов. Наконец, она просто красавица и могла бы
составить на подиуме конкуренцию любой супермодели.
  
  В России ее не знают. Джессика, в прошлой жизни Татьяна Кириллова, родилась в
Иркутске без малых берцовых костей, лодыжек и пяток. В возрасте 13 месяцев ее
удочерила американская семья, в полтора года ей ампутировали обе ноги ниже колена.
В девять лет она начала плавать.
  В Америке обожают плавание и людей с сильным характером. Поэтому Джессика
купается здесь не только в бассейне, но и в лучах славы.
  
  Вместе с Джессикой в команде пловцов-паралимпийцев выступала Михайла
Резерфорд из Калифорнии. Мама Михайлы жила в чернобыльской зоне Белоруссии. И
хотя девочка была зачата в Минске, родилась она недоношенной, с катарактой и
недоразвитыми ножками, без пальцев на руках и ногах. Родители отказались от нее.
Американцы удочерили Михайлу в возрасте четырех лет с уже ампутированной правой
ножкой. Сегодня она трехкратная мировая рекордсменка и золотая медалистка
афинских Игр.
  
  Эйми Маллинз, Элизабет Стоун, Татьяна Маккфаден, Ник Вуйчич……..
  
  Перечислять могу долго, найди в интернете об этих людях и прочти.
  Некоторые из них родились в России, но, по причине различных увечий от них
отказались родители и они были усыновлены иностранцами.
  Сейчас это имена сильных (не только духом, но и телом) людей.
  
  Задай себе вопрос: «Что бы было с ними, останься они жить с родными родителями?»
  
  И причина не в месте проживания, а нашей голове и в нашем сердце, в нашем
мышлении и в наших стереотипах.
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