Празднование Дня Матери 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
«мамино
воскресенье»
(Mothering Sunday). В этот день юноши и девушки, которые работали
подмастерьями или слугами, возвращаясь домой, приносили в подарок своим
мамам фруктовый пирог.
День Матери, аналог нынешнего праздника, берет свое начало в XIX веке
в американском штате Западная Вирджиния.
Седьмого мая 1906-ого года
в городе Филадельфия скончалась
Мэри Джарвис. Смерть сей
почтенной и набожной женщины
оплакивали
братья
и сѐстры
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. Еѐ мучило сознание, что при жизни
она не успела выразить матери всю меру своей любви и признательности.
В Республике Беларусь отмечать День Матери стали сравнительно
недавно с 1996 года. Хотя невозможно поспорить с тем, что этот праздник —
праздник вечности: из поколения в поколение для каждого человека мама —
самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает
в себе лучшие качества: доброту, любовь и заботу.
Указом Президента Республики Беларусь введено празднование в
Республике Беларусь 14 октября Дня Матери. Этот праздник отмечается во
многих странах мира, но приходится на разные даты. В России, например, День
матери отмечается в последнее воскресенье ноября, в США — во второе
воскресенье мая, а второе воскресенье ноября был объявлен Днем матери в 23х странах (среди них Индия, Малайзия, Никарагуа, Мексика, ОАЭ и др.). В
Финляндии, где День матери официально отмечается с 1927 года, вывешивают
флаги, дети готовят подарки для своих мам, а папы готовят праздничные
угощения. Кроме мам, также поздравляют и бабушек. В Эстонии День матери
начали отмечать не так давно, в 1992 году. В этот день, как и в Финляндии,
вывешиваются флаги. Мамам принято дарить подарки и самодельные
открытки.
Дата празднования Дня матери в Республике Беларусь выбрана не
случайно. Православная церковь в этот день празднует Покров Пресвятой
Богородицы. Примечательно, что именно в нашей стране празднование Дня

матери приурочено к этому православному празднику. По преданию, в первой
половине X века перед последней битвой с сарацинами Пречистая Богородица
явилась в Царьграде в храме святому Андрею Юродивому и его ученику
Епифанию. Она распростерла над молящимися снятое с головы покрывало,
защищая им всех и придавая силы для победы. В память о материнском
заступничестве Святой Девы и установлен праздник Покрова — Матерь
Небесная и матери земные, до конца преданные своим детям, всегда идут
вместе.
Существенное значение этого праздника
заключается в укреплении института семьи как
важнейшей
ячейки
человеческого
общества.
Созидающая роль матери, позитивные жизненные
ориентиры детей – это те основы, без которых
невозможно укрепление престижа семьи, духовное
возрождение общества, формирование гражданских
институтов, полноценное развитие государства.
В Беларуси уделяется самое пристальное
внимание решению проблем женщин, семьи и детей,
созданию
условий
для
их
нормальной
жизнедеятельности, в полной мере понимая, что именно
эти вопросы являются доминирующими в стране, определяют ее потенциальные

возможности и реальные перспективы на многие годы вперед.
Государственная политика в Республике Беларусь в отношении женщин,
следовательно, семей и детей, характеризуется конкретностью, действенностью
и активностью. Принимаются меры по реформированию законодательства в их
интересах. В трудовом законодательстве предусмотрены гарантии для женщин,
имеющих детей, связанные с их трудоустройством и увольнением, улучшением
условий труда. Приняты специальные законодательные меры в сфере
занятости, направленные на создание условий, позволяющих сочетать
профессиональную деятельность с выполнением семейных обязанностей.
Подтверждением престижа материнства является представление наиболее
достойных многодетных матерей к награждению государственной наградой
Республики Беларусь — орденом Матери.
День матери — праздник сравнительно молодой. Он еще не имеет
установившихся традиций, в семейном кругу его мало кто отмечает. Но
надеемся, что со временем значение этого дня возрастет, потому что по смыслу
и содержанию это самый святой праздник. Безусловно, День матери — это
один из самых трогательных праздников, потому что все мы с детства и до
своих последних дней несем в душе единственный и неповторимый образ —
образ своей мамы, которая все поймет, простит, всегда пожалеет и будет
беззаветно любить несмотря ни на что.
День Матери - это праздник, к которому никто не может остаться
равнодушным, он объединяет все слои общества. Этот праздник имеет большое
значение в установлении более тесной сердечной связи между детьми и
матерями. На протяжении всей жизни мы ощущаем неразрывную связь с

мамой, чья неиссякаемая доброта и душевная щедрость оберегает нас от
невзгод, служит нам опорой в самых сложных ситуациях, дарит веру, надежду
и любовь. Порой мы отдаляемся от матерей, и забываем о той невидимой нити,
которая связывает нас. А ведь и им также необходимы наше присутствие и
слова благодарности за их бескорыстную любовь. Так давайте как можно
чаще и щедрее дарить матерям свое тепло и заботу, которые непременно
вернутся нам! Созидающая роль матери, позитивные жизненные ориентиры
детей – это те основы, без которых невозможно укрепление престижа семьи,
духовное возрождение общества, формирование глубокого уважительного
отношения к женщине.
Цитаты и высказывания великих людей о маме
Мама - это самое красивое слово, произнесенное человеком. /К. Гибран/
Сердце матери - бездна, на дне которой всегда найдется прощения. /О. Бальзак/
Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери; всякая привязанность, всякая
любовь, всякая страсть или слаба или своекорыстна, в сравнении с нею!...Еѐ
высочайшее счастье видеть вас подле себя, и она посылает вас туда, где, по еѐ
мнению, вам веселее; для вашей пользы, вашего счастья она готова решиться на
всегдашнюю разлуку с вами… /В. Г. Белинский/
Нет того, чего бы не выдержала любовь матери. /Паддок/
Восславим женщину – Мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью
вскормлен весь мир! Всѐ прекрасное в человеке – от лучей солнца и от молока
матери, - вот что насыщает нас любовью к жизни. /М. Горький/
Любовь матери всесильна, первобытна, эгоистична, и в то же время
бескорыстна. Она ни от чего не зависит. /Т.Драйзер/
Мы любим сестру, и жену, и отца, но в муках мы мать вспоминаем! /Н.А.
Некрасов/
Что может быть на свете священнее имени матери! Все самые дорогие святыни
названы и озарены именем матери, потому что с именем этим связано и само
понятие жизни. /В. Коротаев/
Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя – Мать. /М. Джалиль/
Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое слово, которое произносит
человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно. У мамы самые добрые и
ласковые руки, они все умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце – в нем
никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остается равнодушным. И сколько

бы ни было тебе лет, тебе всегда нужна мать, ее ласка, ее взгляд. И чем больше
твоя любовь к матери. Тем радостнее и светлее жизнь. /З. Воскресенская/
Руки матерей сотканы из нежности — дети спят на них спокойным сном /В.М.
Гюго/
Мать — это имя Бога на устах и в сердцах маленьких детей. /У. Теккерей/
Песня, которую поет мать у колыбели, сопровождает человека всю его жизнь,
до гроба. /Г. Бичер/
Решиться обзавестись ребенком дело нешуточное. Это значит решиться на то,
чтобы твое сердце отныне и навсегда разгуливало вне твоего тела. /Э. Стоун/
Первый подарок, который дает нам мать, - это жизнь, второй - любовь, и третий
- понимание. /Д. Брауэр/

