14 октября - День матери
На Беларуси этот праздник отмечают с 1996 года. Также он известен и празднуется во многих странах мира. 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. День матери в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября, в
Беларуси — 14 октября, в Грузии — 3 марта, на Украинe — во второе воскресенье
мая, в Германии в 2012 году - 13 мая.
День матери отвечает лучшим традициям отношения белорусов к материнству,
объединяет вес слои белорусского общества на идеях добра, любви и почитания
женщины-Матери. Никто не любит, нас так, беззаветно и верно, как мама. Она дает
нам первые уроки нравственности и духовности, доброты и нежности.
История праздника
Чествование женщины-матери имеет многовековую историю.
С XVII по XIX век в Великобритании отмечалось так называемое «Материнское воскресенье» (англ. Mothering Sunday) — четвѐртое воскресенье Великого поста, посвящѐнное чествованию матерей по всей стране.
В США День матери впервые публично был поддержан известной американской пацифисткой Джулией Уорд Хоув в 1872 году. «День матери» по версии Джулии Уорд
— день единства матерей в борьбе за мир во всѐм мире. Концепция Джулии Уорд не
нашла широкой поддержки ни в США, ни в других странах.
В 1907 году американка Анна Джарвис из Филадельфии выступила с инициативой чествования матерей в память о своей
матери. Анна написала письма в государственные учреждения, законодательные органы и выдающимся лицам с предложением
один день в году посвятить чествованию матерей. В 1910 году штат Виргиния первый признал День Матери официальным
праздником. В 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь
всех американских матерей.
Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником 23 страны (в их числе: Бахрейн, Гонконг, Индия, Малайзия,
Мексика, Никарагуа, Объединѐнные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Австралия, Украина, Эстония и др.), а ещѐ более 30 отмечают праздник в другие дни.
Истоки этого праздника – в глубоком уважительном отношении к женщине-матери. На протяжении всей жизни у каждого
человека самые теплые чувства, светлые и незабываемые воспоминания ассоциируются с образом мамы. Она дает первые уроки
нравственности, духовности, доброты и терпимости.
Любая мама ждет внимания со стороны своих детей. И речь не идет о коротком звонке издалека: "Привет! Как дела?". И
даже не о сообщении по электронной почте или телеграмме с поздравительной обложкой День матери. Для знаков внимания, и
тем более заботы, не нужен повод. А праздник День матери должен лишь еще раз напомнить нам об этом.
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, а, 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. Всего орденом Матери (этот высокий знак
материнской доблести был учрежден указом Президента в 1995 году) награждены 5 тыс. 758 женщин.
В соответствии с указом Президента с 2006 года при награждении орденом
Матери выплачивается сумма в размере 5-кратного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Выплаты осуществляются из средств республиканского бюджета. Кроме того, в регионах Беларуси решением местных
исполнительных и распорядительных органов установлены различные формы
поощрения награжденных этим орденом.

14 октября – праздник
Покрова Пресвятой Богородицы
Является в народном представлении границей между осенью и зимою.
Православные люди во все времена с особым почитанием относились к Богородице. В них жила твердая вера: Пресвятая Богородица избавляет от всех бед и печалей. Божью Матерь в народе считали лучшей защитницей детей и молодых девушек. Благодаря этому Покров Пресвятой Богородицы - один из самых любимых и
почитаемых праздников на Руси.
Отмечают праздник Покрова 14 октября (1 октября по старому стилю), вспоминая
удивительное событие, которое произошло много веков назад. Более 1000 лет назад, в 910 году от рождества Христова, жители Константинополя стали свидетелями чудесного спасения. В то время город уже много дней был в осаде сарацинов, и все жители понимали: пройдет еще несколько
дней и Царьград падет.
Все думали, что уже ничто не способно спасти оплот христианства. Сарацины у стен города уже готовились праздновать победу. Уже ни на что не надеясь, ночью накануне 14 октября жители собрались во Влахернском храме, где хранилась риза Богоматери, ее головной покров и часть пояса. Исходящая от всей души молитва христиан свершила настоящее чудо - они увидели идущую к ним Пресвятую Богородицу,в окружении ангелов.
Подойдя к людям она преклонила колена и начала горячо молиться вместе со всеми. Затем Богородица сняла со своей головы
покров и распростерла его над находящимися в церкви, защищая людей от всех врагов. По преданию покров Девы Марии сиял
ярче солнца, а люди в храме в один миг почувствовали сошедшую на них благодать.
Потрясенные увиденным люди вышли из храма и рассказали об увиденном остальным жителям, а утром свершилось чудо враги отступили от стен Константинополя и город был спасен. С того момента люди, оказавшиеся перед лицом опасности в беде
либо опасности обращались за помощью к Деве Марии - они были уверены, что она за каждого из нас заступится и оградит своим покровам от всех несчастий.
14 октября прощались с осенью и встречали зиму. Говорили: «На Покров до обеда - осень, а после обеда - зима». И чтобы прожить зиму в достатке и тепле, проводили обряды. В этот день хозяйки первый раз разводили огонь в печи, причем обязательно
использовали ветки плодовых деревьев: чтобы в следующем году сады дали хороший урожай, а семья процветала. А еще - чтобы
в жилище всегда было тепло и уютно.
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