
День матери… 

День матери – это международный праздник. С давних времен практи-

чески во всех культурах почитается женщина-мать. На государственном 

уровне во многих странах праздник отмечается в разные времена года (в 

Украине – 12 мая, в России – 25 ноября, в США – второе воскресенье мая, в 

Польше – 26 мая и т.д.). 

В Беларуси же День матери отмечают ежегодно 14 октября.  

История этого праздника уходит корнями в религиозный праздник – 

Покров Пресвятой Богородицы, во всех православных церквях в этот день 

проводится праздничное богослужение. Считается, что в 910 году в Иеруса-

лиме чудесным образом Богородица явила себя, во время богослужения мно-

гие люди узрели в небе Мать Божию, которая покрывала всех молящихся 

широким белым покрывалом (или покровом), стараясь защитить всех детей 

божьих. Именно поэтому День матери в Беларуси приурочен к столь важно-

му в православной религиозной традиции празднику. 

С другой стороны, история праздника лежит в уважительном отноше-

нии к женщинам, ставшим матерями.  

В День матери в Беларуси проводятся разнообразные встречи, лекции, 

круглые столы, посвященные теме материнства и самого праздника, прохо-

дят дискуссии, выпускаются поздравительные газеты, плакаты, открытки. В 

школах – обязательное информирование учащихся и проведение воспита-

тельной работы в целях освещения истории и значимости этого праздника. И 

все те, у кого есть мама, просто поздравляют своих матерей – звонком ли по 

телефону, открыткой, букетом цветов – каждый решает сам. 

В республике делается все для того, чтобы женщины смогли вырастить 

и воспитать здоровых и счастливых детей. Роль праздника крайне важна в 

идеологии страны, праздник является своеобразным способом укрепления 

традиционных семейных ценностей, нравственных устоев, установления бо-

лее душевной, открытой, сердечной связи между детьми и матерями.  

В этот день каждому из нас хочется сказать слова благодарности всем 

Матерям, которые всю свою жизнь дарят детям любовь, добро, нежность, 

ласку.  

Спасибо вам, родные Мамы!  

И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые де-

ти! Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в гла-

зах каждый раз, когда вы вместе! 
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