День Матери – это праздник, к которому никто не может остаться
равнодушным. Он объединяет все слои общества и имеет большое значение в
установлении более тесной сердечной связи между детьми и матерями, в
укреплении института семьи. День матери отвечает лучшим традициям отношения
белорусов к материнству, объединяет все слои белорусского общества на идеях
добра и почитания женщины-Матери. Матерей всегда отличали щедрость души,
преданность, самопожертвование, любовь и великое терпение. И сегодня они
бережно хранят семейный очаг, учат детей добру, взаимопониманию,
нравственности.
Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту,
любовь и заботу.
Этот праздник отмечается 14 октября уже более двадцати лет, и во все
времена мама была и остается самым главным и близким человеком для каждого
из нас.
В этот день хочется сказать слова благодарности всем матерям, которые дарят
детям любовь, добро, нежность и ласку. Благодаря маме, ее заботе и участию в
определении нашей дороги в жизни, мы добиваемся своих целей. Никто не любит
нас так беззаветно и верно, как мама. Она дает нам первые уроки нравственности и
духовности, доброты и нежности.

Воспойте, небеса, восторжествуйте!
День матери сегодня на земле.
Деревья, птицы, солнце, возликуйте!
Прославьте женщин вы во всей красе!
Дай, Господи, им счастье как награду,
По-царски все их дни благослови.
Пусть радость льётся дивным
водопадом.
В потоке нескончаемой любви!

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО …
Семья – это не только ценность,
но и социальный устой общества.
Важное значение в ее становлении и
существовании имеют матери. 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 Белоруссии этот праздник.

Когда отмечается
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 2018 году дата отмечается 23-й раз.

Кто празднует
В День матери поздравляют всех женщин, которые познали радость материнства или
которые только готовятся стать мамами. В образовательных учреждениях проводятся
классные часы. Торжественные мероприятия проходят в течение целой недели, а не одного дня.

История праздника
Существует два мнения об истории становления данного события. Согласно первому,
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.
По второму мнению, 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.
Однако, несмотря на расхожесть
мнений, данное событие является
данью благодарности всем матерям за
нелегкий труд, который укрепляет
институт материнства и отцовства, а также развивает чувство ответственности за
воспитание подрастающего поколения.

Интересные факты
День матери отмечают во многих странах мира, однако только в Белоруссии 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.
Статистика Республики Беларусь показывает, что на ее территории проживает 53%
женского населения, но почти 87% в государственных управленческих структурах занимают
представители сильного пола. Согласно той же статистике, средняя заработная плата
женщины в стране составляет почти 81% от среднего показателя зарплаты мужчины.
Однако проведенные независимые исследования в этой области экспертами ООН показали,
что реальная цифра равняется 64%.

РУБРИКА
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ…
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Покров: 10 потрясающе интересных
фактов про всенародно любимый
праздник
Как известно, традиция праздника идет от легенды о чуде, случившемся в
Константинополе в 910 году. Тогда город осадили враги, и множество народа собралось во
Влахернской церкви, где хранилась риза Божьей Матери, на всенощную молитву о даровании
победы над агрессором. В четвертом часу утра присутствовавший в церкви знаменитый
юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели идущую по воздуху Богородицу, озаренную
небесным светом и окруженную ангелами. Подойдя к престолу, она сняла сияющее покрывало со
своей головы и распростерла его над людьми в храме. Юродивый с учеником рассказали
землякам о видении. Константинопольцы поняли, что им дарована божественная защита,
вдохновились и победили врага.
1. Арабы или русские?
О том, кто осаждал в 910 году Константинополь и от кого спасала его жителей
Богородица, историки говорят разное. По одной версии, это были арабы (сарацины). По другой
– древнерусские воины князя Олега, доживавшего последние месяцы. Викинги из княжеской
дружины и восточные славяне из его войска тогда еще не были христианами, и в каком-то
смысле для константинопольских греков были не менее страшны, чем арабы. Есть еще один
вариант «русской версии» — что Константинополь осаждали киевские князья Аскольд и Дир и
что случилось это в 860 году. И якобы вдохновленный чудом Богоматери, Аскольд принял
христианство и попытался распространить его в Киеве.
2. Покров-Свадебник
Покров – уникальный праздник, в нем переплелось героическое мужское начало и
чувственное женское. В этот день девушки ставили свечу перед образом Богородицы, прося о
замужестве. По этому поводу сложено множество пословиц, самая выразительная из которых:
«Покров-батюшка, покрой землю снежком, а меня женишком». Головное покрывало считалось
признаком замужней женщины, так что название праздника вполне соответствовало народной
традиции. По всем этим причинам, имело широкое хождение и альтернативное название
Покрова – Свадебник.
3.А почему отопительный сезон на Покрова начинают?
В народе Покров связывали не столько с историей о накидке Богоматери, сколько с
природными явлениями. Именно в этот день ожидали первого снега (который даст «покров»
земле) и решительного поворота к холодам. Есть пословица: «На Покров до обеда осень, после
обеда – зима». В этой связи 14 октября домового укладывали спать и просили, чтобы он хранил
тепло в доме всю зиму, а чтобы его задобрить, пекли специальные блины, самый первый делили
на 4 части и клали по углам дома. И современная коммунхозовская традиция начинать
отопительный сезон с 15 октября проистекает из народной традиции конопатить избы и
топить печи с Покрова.

4.Национальные особенности
Во многих белорусских местечках и деревнях на Покрова проводились ярмарки, на
которых имелись карусели, качели и батлейка. В этих гуляниях часто принимали участие и
цыгане. Для детей продавалось много разных игрушек и лакомств. На ярмарках незамужние
девушки пели, плясали, водили хороводы.
Сегодня в современной Беларуси отмечается сразу два праздника: церковный — Покров
Пресвятой Богородицы, и светский — День матери. И подобно тому, как Богоматерь, согласно
преданию, раскинула над верующими Влахернского храма Константинополя свой омофор
(головной убор), защитив их от бед и напастей, наши мамы защищают нас — в меру своих сил.
5.Водку не пить, матом не ругаться и денег не занимать!
Покров не относится к двенадцати важнейшим православным праздникам, но в его честь
богослужение проводят по тому же, высшему разряду. И празднуют Покров по традиции
весело. Отнюдь не возбраняются и даже приветствуются застолья – правда, рекомендуют
особенно шумных отмечаний не затевать и употребление алкоголя минимизировать. Большим
грехом в этот день также является сквернословие и ссоры. В древности считалось, что на
Покров нельзя занимать деньги.
6. Кому Покров, а кому и «Охи»
Любопытно, что в Греции, где зародился праздник, Покрова до недавнего времени широко
не отмечалось – хотя, казалось бы, сам Бог велел. В день Покрова (по-гречески Агия Скепи)
празднуется и так называемый «день Охи». Слово «охи» по-гречески означает «нет» — именно
так звучал ответ, который в этот день в 1940 году Греция дала на ультиматум Муссолини,
после чего вступила в войну. В «день Охи» проходят военные парады, а в греческих храмах
служат благодарственные молебны Христу, даровавшему человечеству победу над фашизмом, и
Богородице, защитившей Грецию в годы войны и оккупации.
7.Не только храмы, но и деревни
В Украине, России, Беларуси, Казахстане и некоторых других странах бывшего СССР
есть множество населенных пунктов, в названии которых присутствует корень «покров».
Например, в Бобруйском и Костюковичском районах Могилевской области есть деревня
Покровка.
8. От Беларуси до Голливуда
Православные храмы и приходы, посвященные Покрову Богородицы, есть по всему миру:
в Зальцбурге, Брюсселе, Манчестере, Дюссельдорфе, Берлине, Ольденбурге, Равенне, Граце, НьюЙорке и даже в Голливуде!
9.Почему мы до сих пор живы?
Существует версия о том, что человечество давным-давно уже было бы уничтожено (или
самоуничтожилось), если бы не Покров Богородицы, который над нами простерт и нас
охраняет. Об этом говорил, например, такой авторитет православной церкви, как Дмитрий
Ростовский, живший в конце XVII – начале XVIII веков:
10. Этот день в истории
На Покрова в разные годы происходили такие выдающиеся и духоподъемные события,
как поражение турок под Веной (1529), основание Запорожья (1770), основание
информагентства Reuters (1851), первое издание «Приключений Шерлока Холмса» (1892), первое
издание «Винни-Пуха» (1926), разрешение есть мясо по пятницам для канадских католиков
(1966), открытие Дома кино в Киеве (1974), признание православия государственной религией
Грузии (2002).

