14 октября 2017 года

В середине осени — 14 октября - Беларусь отмечает День матери, дата
празднования которого приурочена к великому православному празднику — Покрову
Пресвятой Богородицы. Иногда слишком поздно мы замечаем, что все, чего мы
добились в жизни, получилось благодаря маме. Ее теплому, ненавязчивому, порою
просто незаметному участию. Никто в жизни не любит нас так, как мама.
Есть слово такое простое.
Любому понятно оно,
Для сердца любого — святое,
Ведь в нём заключается все:
Забота, и ласка, и нежность,
От рук и улыбок тепло,
Первого сна безмятежность,
На детских губах молоко.
Власть этого слова упряма,
Его каждый в жизни сказал,
Ведь это она, это — мама.
А значит, начало начал.
Пусть каждая мама сегодня
От деток услышит слова:
«Счастливой ты будь и довольной.
Мы, мамочка, любим тебя».

В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от
Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы
женского пола. В разных странах этот день приходится на разные даты. В основном, в
мире День матери отмечается во второе воскресенье мая, в том числе на Украине, в
Эстонии, США, на Мальте, Кипре, в Дании, Финляндии, Германии, Италии, Турции,
Австралии, Японии, Бельгии, Бразилии. День матери в России отмечают в последнее
воскресенье ноября, в Египте - 21 марта, в Белоруссии - 14 октября, в Грузии - 3 марта.
Дорогие наши мамы! Сегодня не просто праздник, сегодня самый
замечательный, трогательный и ласковый праздник. Ведь именно благодаря вам,
матерям, у нас с вами есть будущее.

Как же чудесен этот праздник, сколько тепла он таит в себе! Действительно, самый дорогой
человек для каждого из нас – мама. Наверное, поэтому слова «мама, мать» - одни из самых древних
на земле. Ученые заметили, что эти слова звучат более или менее сходно едва не на 6 тысячах
современных языках. Это своеобразный рекорд среди всех родственных слов. Именно так и
получается, потому что слово «мама» - главное во всех языках.

Более двух тысячелетий отделяют нас от того дня, когда на свет Божий
появилась Пресвятая Дева. Сегодня трудно даже поверить, что у Нее была земная
жизнь, заполненная человеческими заботами, радостями и страданиями. Мы
привыкли Ее воспринимать Царицей Небесной, а Она имела свои земные черты
характера - склонность к покою, задумчивости, о чем свидетельствуют Ее
современники. Божественную трогательную улыбку Девы Марии навечно запечатлели
иконописцы, это и не улыбка даже, а образ самой доброты.

Словом «Мать» называют и свою Родину, чтобы подчеркнуть, что она по–
матерински относится к своим детям. Во время войны, в 1944-ом, когда страна знала,
что Победа – скоро, что надо заживлять страшную рану-потерю павших солдат и
убитых фашистами граждан, был учреждён орден «Мать-героиня». Сколько же
матерей потеряло тогда сыновей, мужей… Доля матери на войне тяжела…
У войны совсем не женское лицо!
Так веками очень многие считали,
Но в тылу врагов коварное кольцо,
Наши женщины сердцами разжимали.
Добровольно приняв правила войны,
Приспособив все не женские одежды,
Встали строем за спасение страны,
За несбывшееся счастье и надежды.

Сколько же слез пролито нашими мамами. Они нас искренне любят, переживают
за каждое слово, брошенное невпопад. Любит своих мам, дарите им ласку и доброту. С
праздником вас! Быть матерью – это не только великое счастье, но и большая
ответственность, нелегкий труд. Быть многодетной матерью – высокий
нравственный подвиг! Низкий поклон за этот несомненный подвиг!
Наши мамы – люди разных профессий! Но их объединяет одно – великая сила
материнской любви к детям. Сила материнского инстинкта. Именно поэтому
праздник Дня Матери отмечается во многих странах…

Я помню руки матери моей,
Что утирали руки мне когда – то,
В пригоршнях приносили мне с полей
Все, чем весна в родном краю богата.

Дети - самое дорогое счастье для матери. Вы, ребята, конечно, не помните
первую встречу со своей мамой: как она обрадовалась, как счастливо светились ее глаза,
когда она впервые увидела вас. Мамам хотелось смотреть на вас долго-долго. И сейчас,
когда вы немного подросли, мамы продолжают любить вас так же сильно.
Жизнь идет, время не стоит на месте. Мы взрослеем, и наши мамы становятся
старше. Так уж устроена жизнь, что, только взрослея, человек начинает ощущать и
осознавать, какое же это счастье, когда мама рядом.
Счастлив тот, кто с детства познал материнскую ласку и вырос под
заботливым теплом и светом материнского взгляда. С уважением смотрим мы на
человека, который до седых волос с трепетом произносит имя матери своей и оберегает
ее старость. И с презрением казним того, кто отказал в доброй памяти и куске хлеба
той, которая родила и вырастила его. Ведь материнство на Руси всегда было символом
святости.

Спасибо тебе, мамочка,
За нежность и тепло.
За то, что быть мамою
Порою нелегко.
За то, что терпишь глупости,
И можешь пожалеть,
И помогаешь трудности
Мне все преодолеть.
Спешу тебя поздравить я —
Сегодня праздник твой!
Желаю счастья, радости,
И будет пусть покой!

Пройдут годы, забудутся в нашей памяти многие события, люди, встречи. Но
воспоминания всегда будут возвращать нас в светлый мир детства, к образу матери,
научившей нас говорить, ходить, любить землю, на которой мы родились. Мы
кланяемся всем матерям за беззаветную любовь. Доброту, за руки, которые творят на
Земле добро и справедливость, украшают жизнь, наполняют её смыслом, делают
счастливой.
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