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Дорогие наши матери и бабушки.

  

Размышляя над сегодняшней речью, я подумал о темах, которые поднимал здесь, в этом
зале, ранее в День матери. Мы говорили о разнице в зарплате и об отношении к
образованию, а также о мужском здоровье.

      

Но, прежде всего, я подчеркивал необходимость постоянно замечать, как мамы ведут
дела и решают вопросы. Чтобы мы обращали на это внимание и говорили об этом чаще,
чем раз в год красивым весенним днем.

  

Наша любовь, внимание и благодарность не должны, да и не могут выражаться лишь в
песне, букете цветов или в проведенном вместе времени в День матери.

  

На самом деле, вопрос в позиции и в отношении. В том, как мы проживаем свою жизнь,
как ее организуем и говорим об этом. Уважительно и решая вопросы, как это делают
любящие мамы? Или, скорее, в поисках виновных и в противопоставлениях?

  

Характеризующими Эстонию ключевыми словами за последний год были «страх»,
«тревога» и «противостояние». Военные беженцы, свобода совершеннолетних в выборе
спутника жизни. В последние месяцы всё острее становится обсуждение
финансирования школ Эстонии. Множество эмоциональных вопросов уже длительное
время висят перед нашими глазами как сохнущее на веревке белье.

  

Далеко и почти всем видно, что белье это грязное. Но оно висит, потому что прачек не
видно. Спорят о том, кто это белье испачкал, и кто теперь должен выбирать стиральный
порошок. Как будто от такой дискуссии есть польза. Нет.

  

Используя эту аллегорию, достаточно прозрачную, я не имею в виду матерей, которые,
как правило, стирают дома. Но я знаю, что ни одна настоящая хозяйка не потерпит
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беспорядка и уж точно не станет запихивать грязное белье под кровать или глубоко в
шкаф. Повседневная материнская забота не позволяет бесконечно накапливаться
несделанным делам.

  

У каждого из нас есть в жизни примеры того, как отец что-то долго объясняет, пока, в
конце концов, не начинает раздражаться и бросает это. А мама приходит и помогает.
Учит завязывать шнурки. Заплетать косы и печь блинчики. Учить таблицу умножения.
Простые вещи – для ребенка поначалу непростые. Но в итоге мамин понимающий тон и
терпение всегда дают решение, новое знание или умение.

  

Мы могли бы и в так называемой государственной жизни быть более уравновешенными.
Иметь смелость учить и желать учиться. Шнурки и здесь должны быть завязаны, а
белье – выстирано. Ссоры и упрямство не упрощают решение этих вопросов и не
способствуют быстрому нахождению решений. Не помогает и затягивание, потому что
если забыть блины на сковородке или суп на плите, еда будет испорчена.

  

Пусть материнская мудрость распространится и на наши действия. На поступки
Эстонии. Поверьте, матери умеют замечать это и ценить.

  

Хорошего Дня матери и красивой весны вам, дорогие мамы и бабушки, женщины и весь
добрый народ Эстонии.

  

Спасибо.
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