Немеркнущий свет материнской любви (День матери)
День матери - международный праздник в честь матерей. Во все
времена мама была и остается самым главным и близким человеком для
каждого из нас. Матерей всегда отличали щедрость души, преданность,
самопожертвование, любовь и великое терпение. И сегодня они бережно
хранят семейный очаг, учат детей добру, взаимопониманию, нравственности.
День матери отвечает лучшим традициям отношения людей к материнству,
объединяет все слои общества на идеях добра и почитания женщиныМатери.
Семья – это не только ценность, но и социальный устой общества.
Важное значение в ее становлении имеют мамы. Им отводится созидательная
роль, они закладывают жизненные ориентиры детям, а это, в свою очередь,
укрепляет престиж семьи и ведет к полноценному развитию общества и
государства. Именно женщинам, которые растят и воспитывают детей,
посвящен в Беларуси этот праздник.
30 июля 1996 года Указом Президента Республики Беларусь № 277 «Об
установлении праздника – Дня матери» было определено его ежегодное
празднование 14 октября. Документ ратифицировал А. Лукашенко. В 2020
году дата отмечается 25-й раз.
В России праздник День матери учреждён в 1998 году. В соответствии
с Указом Президента России Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 года № 120 «О
Дне матери» праздник День матери отмечается в последнее ноябрьское
воскресенье. Инициатива учреждения этого праздника принадлежит
Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодёжи.
Принадлежит эта инициатива Алевтине Викторовне Апариной — депутату
Государственной Думы РФ, члену ЦК КПРФ. Цель праздника — поддержать
традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои,
особо отметить значение в нашей жизни главного человека — Матери.
Это дань матерям, тем, благодаря кому у каждого человека есть
светлые, нежные и незабываемые чувства и воспоминания, а также тем, кто
преподал первые уроки доброты, нравственности, духовности, терпимости и
человеколюбия
Чествование женщины-матери имеет многовековую историю и уходит
своими корнями в глубину веков.
Древние греки отдавали дань уважения матери всех богов — Гее.
Римляне посвящали три дня в марте (с 22 по 25) другой матери богов
— восточной Кибеле.
Для кельтов Днем матери был день чествования богини Бриджит.
С XVII по XIX век в Великобритании отмечалось так называемое
«Материнское воскресенье» (англ. Mothering Sunday) — четвёртое
воскресенье Великого поста, посвящённое чествованию матерей по всей
стране.
В США День матери впервые публично был поддержан известной
американской пацифисткой Джулией Уорд Хоув в 1872 году. «День матери»

по версии Джулии Уорд — день единства матерей в борьбе за мир во всём
мире. Концепция Джулии Уорд не нашла широкой поддержки ни в США, ни
в других странах.
День матери появился в XIX веке в американском штате Западная
Вирджиния. В 1907 году американка Анна Джарвис из Филадельфии
выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери. 7
мая 1906 года в городе Филадельфия скончалась Мэри Джарвис. Смерть сей
почтенной и набожной женщины оплакивали братья и сёстры по
методистской общине, но для дочери Мэри Джарвис — Энн — она стала
настоящей трагедией. Жизнь без любящей и мудрой мамы была невыносима
для бездетной Энн Джарвис. Её мучило сознание, что при жизни она не
успела выразить матери всю меру своей любви и признательности. В
годовщину смерти своей матери она заказала поминальную службу. После
этого она и многие другие женщины отправили своим сенаторам и
конгрессменам тысячи писем с предложением учредить такой праздник. В
1910 году штат Виргиния первый признал День Матери официальным
праздником. В 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил второе
воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских
матерей.
С тех пор все в Америке чествуют своих матерей, дарят им цветы и
подарки, посылая праздничные открытки с поздравлениями. Взрослые дети
навещают своих мам в этот день или поздравляют по телефону, если далеко
живут. Ну а малыши вместе с папами устраивают праздник дома, сами
готовят обед и сами убирают потом со стола, чтобы мамы отдыхали хоть раз
в год, потому что остальные 364 дня мамы трудятся — и на работе и дома —
не только не меньше пап, а гораздо больше, недаром в Америке есть
поговорка «A woman’s work is never done» — «Женские заботы не кончаются
никогда».
Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником 23 страны
(в их числе: Бахрейн, Гонконг, Индия, Малайзия, Мексика, Никарагуа,
Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская
Аравия, Сингапур, Австралия, Украина, Эстония и др., а ещё более 30
отмечают праздник в другие дни.
В викторианские времена детей посылали работать вдали от дома в
раннем возрасте, а деньги, заработанные ими, пересылали в семейный
бюджет. Один день в году детям разрешалось провести дома вместе с
родителями. Они приносили матерям (и бабушкам) небольшие подарки,
такие, как букетики цветов или свежие яйца. Теперь в этот день дети дарят
матерям и бабушкам букетики цветов и выполняют за них всю домашнюю
работу. В Воскресенье Матери все слуги получали выходной, они
возвращались в свои семьи, чтобы провести этот день со своими матерями.
Праздничную атмосферу этому дню придавал специальный торт,
называемый «материнский торт». Праздник исчез в XVIII веке, а затем снова
появился во время второй мировой войны.

Подобные традиции известны и в провинциях Шампань (Франция) и
Валлонь (Бельгия).
Например, в Германии день матери имеет древние корни. В
энциклопедиях можно прочитать, что «этот праздник в честь Кибеле,
великой матери богов, проводился в мартовские Иды по всей Малой Азии».
Великий немецкий поэт Гете писал, что «от отца он имеет телосложение и
серьезное отношение к жизни, а от мамочки он получил радостное
восприятие жизни и настроение что-либо сочинять». Поэтому в день матери
на улицах городов Германии можно увидеть гораздо больше цветов, чем в
день Святого Валентина.
Идея чествования всех матерей мира в один особый день родилась в
середине 20-го века в Англии. Эта идея не была совсем новой, об этом
сообщалось уже в 1644 году: «Каждое воскресенье в середине великого поста
в Ворсистер — особый день, когда все дети и внуки встречаются с главой
семьи и устраивают праздник». Так с XVII по XIX век в Великобритании
отмечалось «мамино воскресенье» (Mothering Sunday) или «Мамин День».
Это был праздник всех матерей Англии. По мере распространения
христианства в Европе, это Воскресенье стало праздником Матери Церкви —
духовной силы, дающей жизнь и защищающей от зла. Со временем
церковный праздник слился воедино с праздником светским. Традиционно
этот старинный английский праздник отмечался 22 марта.
В США и Австралии существует традиция носить в этот день на
одежде цветок гвоздики. Причём цвет имеет значение, так цветная гвоздика
говорит о том, что мать человека жива, а белые цветы прикалывают к одежде
в память об ушедших матерях.
Источник:http://tosti-i-pozdravleniya.smeha.net/s-dnem-materi/info.html
В России, по мнению некоторых исследователей, история Дня матери
начинается с религиозного православного праздника Покрова Пресвятой
Богородицы. В 910 году во время богослужения Дева Мария (многие узнали
в ней Матерь Божью) явила себя людям, укрывая молящихся белым
покрывалом и тем самым стараясь защитить их. Именно поэтому дату
праздника было решено приурочить к Покрову дню.
День матери отмечают во многих странах мира, однако в России и
Беларуси он приурочен к религиозному празднику.
Орденом Матери в Беларуси награждаются женщины, которые родили
и воспитали 5 и более детей, причем пятый ребенок должен достичь возраста
1 года, а остальные дети должны быть живыми.
Пословицы и поговорки:
О матери сложено много пословиц и поговорок.
• При солнышке тепло - при матери добро.
• Материнская забота в огне не горит, в воде не тонет.
• Материнская ласка конца не знает.
• Для матери ребёнок до ста лет дитёнок.
• Родных много, а мать роднее всего.
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Нет милее дружка, чем родная матушка.
Без матери и отца изба не красна.
Добрая мать добру и учит.
Дитя не плачет, мать не разумеет.
Родная земля — матушка, чужая — мачеха.
Мать кормит детей, как земля людей.
Родина-мать, умей её защищать.
Одна у человека родная мать, одна у него и Родина.
При солнышке тепло, при матушке добро.
Куда матушка, туда и дитятко.
Птица рада весне, а младенец — матери.
Материнское сердце в детках.
Кто мать и отца почитает, тот вовеки не погибает.
Жена для совета, тёща для привета, а нет милей родной матери.
Всякой матери своё дитя мило.
Без отца — полсироты, а без матери и вся сирота.
Материнская ласка нормы не знает.
Птичьего молока хоть в сказке найдешь, а другого отца-матери и в
сказке не найдешь.
Родина любимая — мать родимая.
На свете все найдешь, кроме отца и матери.
Без матери пчёлки – пропащие детки.
Слепой щенок и тот к матери ползет.
Не оставляй отца и матери на старости лет, и Бог тебя не оставит.
Мать праведна – ограда каменна.
Материнское слово мимо (на ветер) не молвится.
Мать трудолюбива и дети не ленивы.
Родину-мать ничем не заменишь.
Мать чешет по шерсти, а мачеха против шерсти.
Без матери рой не держится.
Тепло, тепло, да не лето; добра, добра, да не мать родна.
Сыр калача белее, а мать мачехи милее.
Родить трудно, научить добру ещё трудней.
Родина любимая — мать родимая.
С матерью жить — ни скуки, ни горя не знать.
Материнским словам Бог правит.
Не тот отец, мать, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил, да добру
научил.
Без матушки родной и радость наполовину.
Маменька родимая — свеча неугасимая.
Сердце матери лучше солнца греет.
Родина — всем матерям мать.
Самое ценное и дорогое на свете — это мать и отец.
Мать дитя любит, а волк овцу.
Где матушка, мил дружок, там и мой сапожок.

Стихи о маме
Берегите матерей
Расул Гамзатов
"Знайте, люди, нет страшнее скорби,
Чем расстаться с матерью своей!
Трудно жить навеки мать утратив,
Нет счастливей тех, чья мать жива!
Именем моих погибших братьев. Вслушайтесь - молю! - в мои слова!
Как бы ни манил нас бег событий,
Как ни влек бы в свой водоворот,
Пуще глаза маму берегите,
От обид, от тягот, от забот.
Боль за сыновей - подобно мелу
Выбелит ей косы добела.
Если даже сердце очерствело,
Дайте маме капельку тепла!
Если стали сердцем вы суровы,
Будьте, дети, ласковее с ней,
Берегите мать от злого слова.
Знайте, дети ранят всех больней!
Если ваши матери устали,
Добрый отдых вы им дать должны...
Берегите их от черных шалей!
Мать уйдет - и не изгладить шрама,
Мать умрет, и боли не унять...
Заклинаю: берегите маму!
Дети мира, берегите мать!
Чтобы в душу не проникла плесень,
Чтоб не стала наша жизнь темна,
Чтобы не забыть прекрасных песен,
Тех, что в детстве пела нам она!
Источник: https://bugaga.ru/pozdravlenya/stihi/
Уходят матери от нас
Евгений Евтушенко
Уходят наши матери от нас,
Уходят потихонечку, на цыпочках,
А мы спокойно спим, едой насытившись,
Не замечая этот страшный час.
Уходят наши матери от нас не сразу, нет,
Нам это только кажется, что сразу.
Они уходят медленно и странно,
Шагами маленькими по ступеням лет.Все удаляются они, все удаляются.
К ним тянется, очнувшись ото сна,
Но руки вдруг о воздух ударяются -

В нем выросла стеклянная стена!
Мы опоздали. Пробил страшный час.
Глядим мы со слезами постоянными,
Как тихими суровыми колоннами.Уходят наши матери от нас...
https://bugaga.ru/pozdravlenya/stihi/
Мамины руки Е. Колтовская
Мамины руки – тепло,
Мамины очи – светло,
Мамина сказка во сне,
Мамины гены во мне,
Мамины мысли со мной,
Маме поклон мой земной.
https://otmetim.info/stixi-o-mame/
Мамина молитва (Алексей Плещеев)
Кротко озаряла комнату лампада;
Мать над колыбелью, наклонясь, стояла.
А в саду сердито выла буря злая,
Над окном деревья темные качая.
Дождь шумел, раскаты слышалися грома;
И гремел, казалось, он над крышей дома.
На малютку сына нежно мать глядела,
Колыбель качая, тихо песню пела:
«Ах, уймись ты, буря; не шумите, ели!
Мой малютка дремлет тихо в колыбели!
Ты, гроза Господня, не буди ребенка!
Пронеситесь, тучи черные сторонкой».
Спи, дитя, спокойно… Вот гроза стихает,
Матери молитва сон твой охраняет.
Завтра, как проснешься и откроешь глазки,
Снова встретишь солнце, и любовь, и ласку.
© https://otmetim.info/stixi-o-mame/
Ярослав Смеляков
Мама Добра моя мать. Добра, сердечна.
Приди к ней - увенчанный и увечный –
делиться удачей, печаль скрывать –
чайник согреет, обед поставит,
выслушает, ночевать оставит:
сама - на сундук, а гостям - кровать.
Старенькая. Ведь видала виды,
знала обманы, хулу, обиды.
Но не пошло ей ученье впрок.
Окна погасли. Фонарь погашен.

Только до позднего в комнате нашей
теплится радостный огонек.
Это она над письмом склонилась.
Не позабыла, не поленилась –
пишет ответы во все края:
кого - пожалеет, кого - поздравит,
кого - подбодрит, а кого - поправит.
Совесть людская. Мама моя.
Долго сидит она над тетрадкой,
отодвигая седую прядку
(дельная - рано ей на покой),
глаз утомленных не закрывая,
ближних и дальних обогревая
своею лучистою добротой.
Всех бы приветила, всех сдружила,
всех бы знакомых переженила.
Всех бы людей за столом собрать,
а самой оказаться - как будто!- лишней,
сесть в уголок и оттуда неслышно
за шумным праздником наблюдать.
Мне бы с тобою все время ладить,
все бы морщины твои разгладить.
Может, затем и стихи пишу,
что, сознавая мужскую силу,
так, как у сердца меня носила,
https://nauka.club/literatura/stikhi/pro-mamu-izvestnykh-poetov.html

