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«КАК ПРАВОСЛАВИЕ ОТНОСИТСЯ К 8 МАРТА?».
Дополнительный выходной, улыбающиеся дамы с тюльпанами, поздравления и корпоративы
— так обычно выглядит восьмой день весны. Но как этот праздник оценивает Церковь? Почему
некоторые верующие так скептически к нему относятся? Каждый год священникам задают
традиционный вопрос: отмечать или нет? 8 марта, современный праздник женщины, день весны
и красоты, отнюдь не всегда был таким романтичным. Эта дата имеет давнюю историю и весьма
туманное происхождение...
Вообще-то, поклоняться женщинам именно 8 марта начали еще древние римляне. В этот день
матроны — свободнорожденные женщины, состоящие в браке, — получали от своих мужей подарки и
были окружены вниманием и заботой. Кроме того, 8 марта даже рабыни освобождались от всяческих
обязанностей. Облаченные в лучшие одежды, с благоухающими венками на голове, римлянки
приходили в храм богини Весты — хранительницы домашнего очага.
Историю же празднования Международного женского дня принято связывать с именем
революционерки Клары Цеткин. Именно она на международной конференции женщин в 1910 году в
Копенгагене провозгласила идею ежегодно отмечать 8 марта как день рождения женского
пролетариата. Выбор Цеткин именно 8-го марта в качестве даты празднования Международного
женского дня вызывает разноречивые объяснения.
Согласно официальной, широко известной версии, Женский день был приурочен к событиям 1857
года, когда 8 марта текстильщицы нью-йоркских фабрик прошли маршем по улицам города. Они
требовали 10-часовой рабочий день, светлые и сухие рабочие помещения, равную с мужчинами
заработную плату. Работали в то время женщины по 16 часов в сутки, получая за свой труд гроши.
Мужчинам после решительных выступлений удалось добиться введения 10 часового рабочего дня.
На многих предприятиях в США возникли профсоюзные организации. В то историческое 8 марта во
многих городах Нью-Йорка сотни женщин вышли на демонстрацию, требуя представления им
избирательного права.
Однако ряд историков называют и другую — религиозную — причину возникновения праздника,
согласно которой в намерения Цеткин входило связать историю женского социалистического движения
с историей ее народа — евреев. А именно с той страницей этой истории, которая рассказывает о
Есфири, жене персидского царя Ксеркса.
Царица Есфирь, воспользовавшись неотразимым воздействием на Ксеркса своих чар, спасла свой
народ, иудеев, от истребления. Взяв с царя, не знавшего о ее происхождении, обещание, что он
уничтожит всех врагов, которые покушаются на ее народ, Есфирь предотвратила планировавшиеся
«еврейские погромы».
Есфирь обратила царский приказ против самих персов, желавших истребить иудеев, в честь чего
день 13 Адара (этот месяц еврейского календаря приходится на конец февраля — начало марта) стал
праздноваться как праздник Пурима.
Дата празднования Пурима в иудейском религиозном календаре является «скользящей», как в
православном — дата празднования Пасхи. Однако, число празднования Пурима, пришедшееся в 1910
году на 8 марта, закрепилось и прижилось.
В 1911 году Женский день впервые отмечался 19 марта в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии.
Тогда более миллиона мужчин и женщин приняли участие в манифестациях. Кроме права избирать и
занимать руководящие посты, женщины добивались равных производственных прав с мужчинами.
В России впервые Международный женский день отмечался в 1913 году в Петербурге. В прошении
на имя градоначальника было заявлено об организации " …научного утра по женскому вопросу».
Власти дали разрешение, и 2 марта 1913 года в здании Калашниковской хлебной биржи на Полтавской
улице собралось полторы тысяч человек. Повестка дня научных чтений включала следующие вопросы:
право голоса для женщин; государственное обеспечение материнства; о дороговизне жизни.

В следующем году во многих государствах Европы 8 марта или приблизительно в этот день
женщины организовали марши в знак протеста против войны.
В 1917 году женщины России вышли на улицы в последнее воскресенье февраля с лозунгами «Хлеба
и мира». Через 4 дня император Николай II отрекся от престола, временное правительство
гарантировало женщинам избирательное право. Этот исторический день выпал на 23 февраля по
юлианскому календарю, который в то время использовался в России, и на 8 марта по григорианскому
календарю.
Международный женский день 8 марта с первых лет Советской власти стал государственным
праздником. С 1965 года этот день стал не рабочим. Существовал и его праздничный ритуал. В этот
день на торжественных мероприятиях государство отчитывалось перед обществом о реализации
государственной политики в отношении женщин.
Постепенно Международный женский день в стране терял свою политическую окраску. В 1977 году
Организация объединѐнных наций объявила 8-е марта Международным женским днем. Слово «борьба»
из названия праздника исчезло, а 8-е марта стало праздником женщин, весны и любви.
После распада Советского Союза день 8 марта остался в перечне государственных праздников
Российской Федерации. Отмечается Международный женский день и в странах СНГ: в Азербайджане,
Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Украине, Белоруссии.
Почему 8 Марта как Международного женского дня в Православии нет?
Во-первых, это — чисто светский праздник. Он не имеет никакого отношения к Церкви.
Православные христиане имеют свое женское торжество — День Жен-мироносиц.
В третье воскресенье после Пасхи верующие вспоминают, какую важную миссию всегда исполняли
представительницы якобы «слабого» пола. На их плечах — забота о семейном уюте, воспитании детей.
От Жены пришло спасение всему человечеству — родился Христос, мироносицы первыми узнали о
воскресении Христа.
Во-вторых, неприемлемым для верующего считается превращение дамского праздника во всеобщее
опьянение и разврат. К сожалению, лишний выходной очень часто становится поводом «оторваться по
полной».
В-третьих, зачастую Международный женский день попадает на Великий пост — время сугубого
покаяния. Как так: сегодня ты отбиваешь поклоны на покаянном каноне Андрея Критского, а завтра —
распиваешь шампанское и вытанцовываешь на корпоративе? Именно такой подход и критикует
Церковь.
Но в Православии не отрицается иное видение 8 Марта — без легкомысленного поведения и
алкоголя, но с любовью и милосердием. Разве есть что-то плохое в том, чтобы лишний раз
поблагодарить маму, навестить бабушку и подарить ей букет тюльпанов? Стоит ли говорить колкости
тем, кто далек от христианства, но искренне поздравил вас с Международным женским днем?
Не фарисействуем ли мы, когда противопоставляем нас, православных, неверующим коллегам?
Когда думаем, что мы такие хорошие, в Великий пост не развлекаемся, а они — нераскаявшиеся
грешники?
8 Марта дает нам лишний шанс проявить себя настоящими христианами. Но не в том смысле, чтобы
на все стороны заявлять, что такого праздника мы не признаем. Нет. Эта дата — еще одна возможность
уделить внимание дорогим людям, показать, как мы их любим. В кругу неверующих коллег мы имеем
прекрасный шанс проявить смирение. А еще мы имеем дополнительную возможность непосредственно
послужить Христу. Как? В выходной день сходить в храм и помолиться на Литургии.
8 марта - Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского. Обретение мощей блж. Матроны Московской. В этот
же день вечером начинаются Вечерние Богослужения в православных храмах, ведь 9 марта - Первое и
второе Обретение главы Иоанна Предтечи.
Желаем вам душеполезных выходных, дорогие братья и сестры!
Дорогие братья и сестры! Вы можете помочь в распространении слова Божия, скачав этот
миссионерский листок на официальном сайте Ильинского храма: mich-hram.ru. Делитесь Словом
Господа со своими близкими и друзьями! Храни вас Господь!

