
Газета Открытого Акционерного Общества "БелТАПАЗ" июль 2020 г. № 23

3 июля -Д    ень Независимости 
Республики Беларусь

3 июля мы отмечаем День Независимости Республики Беларусь (День Республики). 
День Независимости является главным праздником белорусской государственности, который 
связывает воедино священные понятия – Свободы и Независимости.
У нашего государства очень богатая история. Официально первое упоминание о «Беларуси» было 
зафиксировано уже в XVI-м веке. Сначала Беларусь более 600 лет входила в состав Великого 
Княжества Литовского, потом более 300 лет в состав Речи Посполитой. Более 200 лет находилась под 
протекторатом Российской империи.    Мало кто знает, что в Беларуси война началась 1 сентября 1939 
года и молодые парни были мобилизованы на польский фронт. Почти каждый четвертый белорус 
впоследствии погиб. В День Независимости мы отдаём дань стойкости белорусского народа, 
самоотверженной борьбе подпольщиков и партизан, их героизму, трудовому подвигу тех, кто 
поднимал нашу республику из руин, заложив основу благополучия нашей страны. 
День Независимости Республики Беларусь это символ единства нашего общества, преемственности 
поколений, уважения традиций, позволяющий сберечь и приумножить всё доброе и ценное, 
накопленное старшими поколениями ради будущего наших детей и внуков.
Мира, счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близким, успехов в делах на благо Отечества.

С праздником, дорогие друзья, с Днём Независимости Республики Беларусь! 
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Традиции и обряды Беларуси. КУПАЛЬЕ
Этот день – праздник Ивана Купалы. Отмечается он в 
ночь с 6 на 7 июля, но по некоторым сведениям наши 
предки праздновали его 23 июня – в канун летнего 
солнцестояния. По католическому календарю Купалье 
празднуется 24 июня.
Купалье считается одним из самых древних праздников и 
имеет языческие корни. Считается, что его празднование 
было связано с днем летнего солнцестояния. Наши 
предки связывали праздник Купалье с культом солнца. Да 
и само слово – «купало» - обозначало существо горячее, 
сердитое, ярое, кипящее гневом. В те времена все эти 
определения относились к солнцу. В купальскую ночь 
люди благодарили Огонь, Воду и Землю. 
В этот день, по преданиям, проходило очищение огнем и 
водой. 

Языческие верования после принятия христианства тесно переплелись с христианскими. В этот день 
стали почитать Иоанна Крестителя. Считалось, что именно в день летнего солнцестояния и родился 
Иоанн Креститель. Кроме того люди заметили созвучие слов «купало» и «купать», «погружать в воду», а 
ведь крещение проходило с помощью воды, поэтому и приняли с легкостью церковную версию 
праздника.
Наверное, ни один праздник не связан с таким количеством романтических и завораживающих легенд 
и преданий. Люди верили, что только в купальскую ночь реки наполняются особым светом, ведь в них 
купаются души умерших. Эти души – русалки, что просыпаются раз в году от долго сна. По народным 
преданиям, в купальскую ночь открываются двери для всякой нечисти: по земле расхаживают ведьмы и 
колдуны, духи не знают покоя от большого количества забот – им нужно отобрать молоко у коров, 
навредить посевам. Все приходит в движение: деревья перемещаются, животные разговаривают между 
собой. И даже солнце не может устоять на месте – оно «играет». Некоторые утверждают, что видели, 
как «играет солнце». Оно делится на бессчетное количество разноцветных кругов, которые 
передвигаются, создавая удивительную игру света.
Один из самых известных купальских обрядов – поиск цветка папоротника, который служит ключом 
для постижения всех чудес этой ночи. Обладатель этого цветка мог понимать разговор птиц и зверей, 
видеть русалок и смотреть, как вековые дубы переходят с места на место. Кроме того счастливый 
обладатель чудесного цветка мог видеть все клады на земле. По преданию цветок папоротника 
находили только очень смелые люди. Для этого нужно было перед заходом солнца в глухую чащу, туда, 
куда не проникает петушиный крик. Потом выбрать место, где много папоротника, зажечь громничную 
свечку и ждать до полуночи, пока не распустится цветок. Нечистая сила при этом будет стараться 
напугать смельчака, заставить его уйти. 
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Купальский цветок – не единственное растение, которому поклонялись наши предки. Они считали, что 
в этот день все растения имеют невероятную целебную силу. Поэтому женщины и девушки днем шли на 
луг или в поле собирать цветы и травы, которые освящались в церкви. Этими растениями потом 
лечились весь год.

Ни одна купальская ночь не обходилась без костра – очищение огнем было самым важным ритуалом 
Купалья. Подготовкой костра всегда занимались парни: они собирали со всей деревни старые и 
ненужные вещи, складывали их на берегу реки. Обязательным атрибутом было зажженное колесо, 
которое поднимали на шесте вверх. Оно символизировало солнце.

Не прийти на купальский костер считалось грехом. Тут разворачивалось широкое гулянье: готовился 
обрядовый ужин, водились хороводы. Молодые люди прыгали парами через костер. Существовало 
поверье, что если во время этого прыжка руки молодых не разойдутся – быть свадьбе, а разойдутся – 
они не будут вместе. Существовало и еще одно поверье, связанное с огнем: считалось, что если кинуть в 
костер рубашку больного ребенка, то вместе с одеждой сгорят и все болезни. В огонь бросали все старое 
и ненужное, и при этом просили нового хлеба, льна, плодовитости домашним животным.

Важен был и еще один ритуал – очищение водой. Люди верили, что вода в купальскую ночь обладает 
такой же очистительной силой, как и огонь. Поэтому все старались искупаться в эту ночь. Кроме того 
молодые девушки гадали на суженого на берегу реки. Они пускали свои венки на воду и смотрели. Если 
венок утонет, то замуж девушке не выйти, а суженый ее разлюбил. Если венок плывет очень далеко, то 
такой девушке суждено много счастья. Иногда девушки плели два венка – для себя и для жениха. Если 
они в воде соединялись – быть свадьбе, если плыли в разные стороны – то и молодые расходились в 
разные стороны.

Утром после Купалья все качались по росе. Считалось, что эта роса даст силы и здоровье на целый год. 
А еще купальской росой умывались, что оберегало от кожных заболеваний и головных болей.

Купалье всегда было одним из самых веселых и разгульных праздников. По традиции праздновать 
должна была вся деревня, так как такое единение при выполнении обрядов гарантировало 
благополучие каждому жителю. Спать в купальскую ночь считалось страшным грехом.  



11 июля -Всемирный день народонаселения
11 июля отмечается Всемирный день 
народонаселения, и эта тема является одной из самых 
обсуждаемых мировым сообществом, особенно в 
странах, где есть демографические проблемы. В 
Беларуси они есть - за последние 10 лет население 
нашей страны сократилось на 100 тысяч человек. Это 
много - по сути, перестал существовать такой город, 
как Лида или Солигорск. Хотя средняя 
продолжительность жизни за это время увеличилась 
больше чем на четыре года - с 70,4 до 74,5 года. 
Женщины при этом живут на 10 лет больше - 79,4 
года. У мужчин средняя продолжительность жизни - 
69,3 года. В итоге на 1000 мужчин в Беларуси 
приходится 1163 женщины.

По данным Белстата, 78% населения Беларуси - 7,3 
миллиона человек - живет в городах. Чуть больше 2 
миллионов из них - столичные жители. Получается, 
Минск по численности населения сопоставим со 
всеми белорусскими деревнями (сельских жителей в 
стране 2,1 миллиона). Городов в нашей стране 115, но 
около 70% городского населения сосредоточено всего 
в 14 самых крупных - столице, областных центрах, 
Бобруйске, Барановичах, Борисове, Пинске, Орше, 
Мозыре, Лиде и Солигорске.

Самые маленькие белорусские города - городской 
поселок Подсвилье в Глубокском районе (тут живет 
1884 человека), Коссово в Ивацевичском районе (1810 
человек) и Дисна в Миорском районе (1449 человек).

11 июля 1987 года специалисты ООН подсчитали, что на Земле проживает 5 млрд. человек. Эта дата 
получила название «День памяти 5 миллиардов». Беспокойство по поводу быстрых темпов роста 
населения и поиск решения демографических проблем в разрезе программ развития привели к тому, что 
Совет управляющих ПРООН через 2 года учредил данный праздник.
В городе Загреб (столица Хорватии) 11 июля 1987 года появился на свет 5 миллиардный житель планеты. 

12 октября 1999 г. ООН объявила, что количество населения земного шара достигло 6 млрд. В 
клиническом центре Сараево родился мальчик , получивший прозвище «Мистер миллиард». 

11 июля 2007 г. население планеты достигло цифры в 6,7 млрд. человек.

Согласно информации ООН, в 2050 году на планете будет чуть меньше 10,9 миллиарда жителей. Этот 
показатель составит 9,3 млрд., если разработанные программы контроля рождаемости эффективно 
реализуются.

КСТАТИ
Максимальная численность населения Беларуси за всю историю страны была зафиксирована в 1994 году 
- 10 243 500 человек. И если сравнить эту цифру с данными переписи 2019 года (9 408 400 человек), то
масштабы демографических проблем выглядят пугающими - нас стало меньше на 835 тысяч. Это минус
Витебск, Брест и Пинск вместе взятые. И дальнейшие перспективы, согласно прогнозам ООН,
нерадужные - к 2050 году белорусов станет еще на миллион меньше.
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16 июля - День освобождения города Гродно 
от немецко-фашистских захватчиков

Сегодня наш любимый Гродно отмечает 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских 
захватчиков. Весь день в разных точках города будут проходить праздничные мероприятия, 
посвящённые этому знаменательному событию.
Утром в парке имени Жилибера у памятника воинам и партизанам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, прошёл торжественный митинг. Почтить память героев, павших в боях за 
освобождение нашего города, пришли гродненцы разных поколений. В центральном ряду – уважаемые 
ветераны Великой Отечественной войны.

 Жителей города поздравил председатель Гродненского городского исполнительного комитета 
Мечислав Гой, отметив, что это праздник нашей малой родины, каждой гродненской семьи. 
Праздник, который особенно дорог всем нам.
Огромное счастье, что в этот торжественный день рядом с молодежью и уважаемые ветераны. Им – 
наши слова благодарности, низкий поклон и самые теплые пожелания здоровья и бодрости духа. 
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