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Вступление

Э ту книгу мы дарим вам, мамы всего мира. Мы хотели 

посвятить ее всем мамам на свете, но как отблагода-

рить вас за то, что вы подарили нам жизнь? Читая тысячи 

историй, отобранных для этой книги, мы были глубоко тро-

нуты глубиной чувств, которые люди испытывают к своим 

матерям.

Многие рассказывали о жертвах, на которые матери шли 

ради них; другие писали о материнской храбрости. Третьи 

делились тем, как мамы вдохновляли и поощряли их. Но 

чаще всего люди говорили о вечной природе материнской 

любви.

Один из отрывков, попавших нам в руки, прекрасно рас-

крывает суть этой темы.

Однажды в спокойный, ясный, солнечный день из рая 

сбежал ангел. Явившись в наш старый мир, он пустился 

бродить по полям и лесам, городам и селам. Когда солн-

це село, он расправил крылья и сказал: «Мое путеше-

ствие  завершено, и я возвращаюсь назад, в мир света. 

Но прежде чем я уйду, мне нужно взять что-нибудь на 

память».

Он взглянул на прекрасный цветущий сад и сказал: «Как 

прекрасны и ароматны эти цветы». Он сорвал самые редкие 

розы, составил букет и сказал: «Я не вижу ничего прекрас-

нее и ароматнее их; я возьму их с собой».



КУРИНЫЙ БУЛЬОН для  души

Но потом он посмотрел дальше и увидел ясноглазого ро-

зовощекого малыша, который улыбался своей маме. И ан-

гел промолвил: «О, улыбка этого ребенка прекраснее моего 

букета; я возьму с собой и ее».

А потом он взглянул на колыбель и увидел материнскую 

любовь, которая, струилась к кроватке и ребенку, как бур-

ный поток. И ангел сказал: «О, любовь этой матери — самое 

прекрасное, что я видел на земле; я возьму с собой и ее».

С этими тремя сокровищами он полетел обратно к жем-

чужным вратам, встал у них и сказал: «Прежде чем войти 

внутрь, я хочу снова посмотреть на свои сокровища». Он 

посмотрел на цветы и увидел, что те поникли. Он посмо-

трел на улыбку ребенка и увидел, что та угасла. Он по-

смотрел на материнскую любовь и увидел, что красота ее 

нисколько не померкла.

Он отбросил увядшие цветы и потухшую улыбку и, вле-

тев во врата, созвал всех хозяев рая и сказал: «Вот вещь, 

сохранившая свою красоту до самого рая, — это любовь 

матери».

С любовью в сердце мы предлагаем вам «Куриный бульон 

для души. 101 история для мам». Мы надеемся, что, читая 

эту книгу, вы испытаете любовь, радость и вдохновение. 

Пусть она тронет ваше сердце и всколыхнет ваш дух.

Джек Кэнфилд, 

Марк Виктор Хансен,

Дженнифер Рид Хоуторн 

и Марси Шимофф



Глава 1

О ЛЮБВИ

Любовь — это плод, который поспевает 

в любое время и до которого может 

дотянуться любая рука.

ÌÀÒÜ ÒÅÐÅÇÀ
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Вывоз детей

Для материнской любви нет невозможного.

ПЭДДОК

26 апреля 1975 года мы с моей подругой Кэрол Дэй 

ехали по пыльным улицам Сайгона в скрипучем 

«фольксваген-жуке», и мне казалось, что с виду мы ров-

но те, кто есть на самом деле: парочка мамаш из Айовы. 

Когда мы с Кэрол три месяца назад согласились сопрово-

ждать троих вьетнамских сироток в их американские се-

мьи, эта поездка выглядела интересной, но безопасной. Мы 

с мужем Марком и сами подали заявку, чтобы усыновить 

сироту. Нам хотелось творить добро. Откуда же нам с Кэ-

рол было знать, что к нашему приезду Сайгон окажется 

в осаде?

Бомбы падали ближе, чем в трех милях от города, и даже 

тогда мирные жители потоком шли мимо нашей машины, 

таща все свои пожитки на тачках или у себя на спине. Но 

наш водитель, Шери Кларк, директор международной ор-

ганизации «Друзья детей Вьетнама» («ДДВ»), имела скорее 

восторженный, чем напуганный вид. Не успели мы при-

землиться, как она осыпала нас новостями:

— Вы слыхали, что президент Форд одобрил масштаб-

ный вывоз детей как крайнюю меру их спасения? Вы по-

везете домой двести сироток!

Мы с Кэрол изумленно переглянулись.

— Вчера мы смогли вывезти полный самолет детей, — 

продолжила Шери. — В последнюю минуту вьетнамское 

правительство отказалось выпускать его, но пилот уже 


