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   14 ОКТЯБРЯ - РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕНЬ МАТЕРИ

«Сердце матери – это бездна, в глубине 
которой всегда     найдется прощение».
                                                
                                                      О.Бальзак

     День матери, в который принято поздравлять самого главного 
человека в жизни каждого, существует в разных странах.      
   День матери - своеобразный день благодарения, день самой ве-

ликой и святой миссии для тех, кто носил ребенка под сердцем и чье сердце всю жизнь, потом 
болит за него. Именно в материнской любви, слепой до самоотречения, будущее человечества и 
нашей маленькой страны в частности. 
       «Мама», «мать» - одни из самых древних слов на земле. Они почти одинаково звучат на язы-
ках разных народов. Сколько тепла таит слово – «мама». Она – начало жизни, хранительница 
Дома, Любви, Души и высокого Духа.        
   
 История. Несмотря на то, что День матери в   нашей стране  отмечается  не так давно в со-
ответствии с приказом президента Республики Беларусь с 1996 года, корни самого праздника 
уходят глубоко в древнее прошлое. Дату празднования выбрали на основании того, что 14 октя-
бря – это один из больших христианских праздников, а именно, Покров Пресвятой Богородицы. 
В Священном Писании описано чудо, когда на молящихся в Иерусалиме снизошла Пресвятая 
Богородица, сняла омофор (головной платок) и укрыла им, будто покрывалом. В тот день жи-
тели Иерусалима были спасены от нашествия варваров, так как их корабли попали в шторм и 
разбились. С тех пор Покров Пресвятой Богородицы стал символом защиты. 
   Наши милые женщины - матери не только оберегают семейный очаг, но не жалея сил и вре-
мени, трудятся во всех сферах экономики, культуры, искусства, спорта.
     В трудные годы Великой Отечественной войны больше 150 тысяч женщин были награждены 
за боевые заслуги орденами и медалями, 91 женщина удостоена высокого звания Героя Совет-
ского Союза.
   Сегодня в Беларуси охрана здоровья женщин и детей, защита материнства являются одной из 
основных задач государственной политики, приоритетом в здравоохранении, имеющей особое 
значение в формировании здоровья нации. 
   В  рамках Плана  мероприятий с 12 по 18 октября 2020 года в Беларуси  проходит неделя ма-
тери, приуроченного ко Дню матери. Отмечают этот праздник,  как на семейном, так и на офи-
циальном уровне:
     • в школах проходят концерты; 
     • руководство страны  поздравляет женщин-матерей; 
     • руководство предприятий и  организаций  поздравляют с праздником женщин-матерей сво-
их трудовых коллективов; 
    • многодетным матерям в этот день вручают особенную награду «Орден матери» и другие 
мероприятия.
     Однако самую главную награду за свой тяжкий труд мамы получают от своих детей. Подарки 
не обязательно должны быть ценными, ведь даже поздравительная открытка вызовет слезы 
умиления у матери. 

Уважаемые и дорогие 
ЖЕНЩИНЫ 
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искренне и от всей души 
поздравляют Вас с замечательным и прекрасным  

праздником -
ДНЁМ МАТЕРИ!


