28 НОЯБРЯ- ДЕНЬ МАТЕРИ

День матери - история праздника
Образ своей родной матери – это первое, что возникает у
маленького ребенка. Еще в своей утробе он начинает ее слышать,
запоминать голос. Именно здесь зарождается та неразрывная связь,
которая будет существовать у малыша с матерью до самой их
смерти. Неудивительно, что в цивилизованном мире вскоре
появилась традиция праздновать День матери. Пусть и приходится
он в разных странах на разные числа, но не это самое важное.
Главным в этот день показать, насколько велика значимость
женщины на нашей Земле, сделать все для укрепления семейных
устоев.

История создания праздника
Начинать искать истоки этой традиции стоит еще со времен
Древнего Рима и Греции. Римляне посвящали три дня с 22 по 25
марта богине Кибеле – матери богов. Греки прославляли богиню
земли Гею. Они считали ее матерью всего, что живет и растет на
нашей планете. Были свои богини-прародительницы у Шумеров,
кельтов, других племен и народов. С появление христианства
особым почтением пользовалась Дева Мария, покровительница и
заступница всех людей перед Господом.

Притча о матери
Мама

За день до своего рождения ребенок спросил у Бога:
- Говорят, завтра меня посылают на Землю. Как же я буду там жить,
ведь я так мал и беззащитен?
Бог ответил:
- Я подарю тебе ангела, который будет ждать тебя и заботиться о
тебе.
Ребенок задумался, затем сказал снова:
- Здесь на Небесах я лишь пою и смеюсь, этого достаточно мне для
счастья.
Бог ответил:
- Твой ангел будет петь и улыбаться для тебя, ты почувствуешь его
любовь и будешь счастлив.
- О! Но как я пойму его, ведь я не знаю его языка? – спросил
ребенок, пристально глядя на Бога. – А что мне делать, если я
захочу обратиться к тебе?
Бог мягко прикоснулся к детской головке и сказал:

- Твой ангел сложит твои руки вместе и научит тебя молиться.
Затем ребенок спросил:
- Я слышал, что на Земле есть зло. Кто защитит меня?
- Твой ангел защитит тебя, даже рискуя собственной жизнью.
- Мне будет грустно, так как я не смогу больше видеть тебя…
- Твой ангел расскажет тебе обо мне все и покажет путь, как
вернуться ко мне. Так что я всегда буду рядом с тобой.
В этот момент с Земли стали доноситься голоса; и ребенок в
спешке спросил:
- Боже, скажи же мне, как зовут моего ангела?
- Его имя не имеет значения. Ты будешь просто называть его Мама.

