
                                                           РУБРИКА              
                                             Учись учиться 

. 

18 апреля – 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ И 

ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ 
Время безжалостно: оно как создает 

ценности, так и разрушает их. 

Разрушает,  если кто-либо не берет их 

под свою защиту. 
 

Международный день охраны памятников и исторических мест  

(International Day for Monuments and Sites) установлен в 1983 г. Ассамблеей 

Международного совета по вопросам охраны памятников и 

достопримечательных мест (ИКОМОС), созданной при ЮНЕСКО. 

Отмечается ежегодно 18 апреля с 1984 г. 

Первым международным соглашением стал Договор о международных 

нормах охраны культурных ценностей (Пакт Рериха), подписанный в г. 

Вашингтоне 15 апреля 1935 г. Автором идеи и инициатором его подписания был 

известный русский художник, философ, путешественник Н.К. Рерих.  

 Международная Конвенция об охране Всемирного культурного и 

природного наследия. Она была принята на XVII Генеральной конференции 

ЮНЕСКО 16 ноября 1972 г. в г. Париже и вступила в силу 17 декабря 1975 г., 

согласно которой природные и культурные объекты, составляющие достояние 

всего человечества и заслуживающие специального отношения, охраны и 

внимания мирового сообщества по представлению государств, на территории 

которых они находятся, вносятся в Список всемирного 

наследия. На территории Беларуси в число памятников 

Мирового культурного наследия включены Мирский 

замок (2000 г.) и Несвижский дворцово-парковый 

комплекс (2005 г.), среди мировых памятников 

природного значения Беловежская пуща (1979 г., 1992 

г.) и геодезическая дуга Струве (2005 г.). 

Кроме того, в Беларуси достаточно много исторических 

памятников, которые являются перспективными для 

включения в этот престижный список:  

− Софийский собор в г. Полоцке (возведен в 

1044 –1066  гг. как  главный храм Полоцкого княжества; 

в середине XVIII в. был перестроен в стиле белорусского 

(виленского) барокко); 

 

 



 

− Коложская (Борисоглебская) церковь в г. Гродно 

(образец древнерусского зодчества XII в.);  

  

 

 

− Каменецкая вежа (башня XIII в. высотой около 30 

м с толщиной стен в 2,5 м – типичный донжон, некогда 

распространенный в средневековой Европе, но до наших 

дней сохранившийся лишь в самых укромных ее 

уголках); 
 
 

 

− Церковь оборонного типа в д. Сынковичи (в 

архитектуре храма, возведенного в конце XV – начале XVI 

вв., имеются черты готического стиля);  

 

 

 

− Костел иезуитов в г. Несвиже (построен в 1587–1593 

г. как копия главного орденского храма иезуитов Эль Джезу 

в Риме; является первым строением в стиле барокко на 

территории Речи Посполитой; служит родовой 

усыпальницей Радзивиллов); 

 

 

 

− Дворцово-парковый комплекс в г. Гомеле 

(заложен в 1777 г. генерал-фельдмаршалом П.А. 

Румянцевым;  принадлежит  к лучшим образцам стиля 

классицизма конца XVIII – начала XIX вв.).    
 

 

 

 

 

 

Природные и культурные объекты Беларуси, 

включенные в Список всемирного наследия 

 



        

            А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО … 

Православная Пасха 2022: 
история, традиции, символы 

 

   Праздник Пасхи у православных христиан в этом 

году состоится 24 апреля. А ровно за неделю до 

него, 17 апреля, все православные традиционно 

будут отмечать Вербное воскресенье. В этот же 

день, 17 апреля в 2022 году, будет и католическая 

Пасха. 

Значение праздника у христиан 
   Традиция отмечать Пасху берет свое начало вовсе не с Воскресения Христа – она 

существовала и до этого. Еврейский праздник Пейсах отмечался и отмечается в 

ознаменование выхода израильского народа из египетского плена под 

предводительством Моше (Моисея). Просто получилось так, что Спаситель воскрес из 

мертвых именно в этот день. Как известно, подобные совпадения только на первый 

взгляд могут показаться случайными. Освобождение еврейского народа из египетского 

плена – это история, которая в общем смысле рассматривается как освобождение всего 

человечества от власти греха и смерти. 

Чудесное воскресение Христа означает величайшую победу добра над злом, 

зримый символ того, что любовь и вера гораздо сильнее, чем ненависть и страх. И как 

еврейский народ приносит в жертву пасхального ягненка, так и сам Господь принес 

сына своего на заклание. И в этом событии проявилась безграничная любовь Бога к 

человеку. И даже если человек относится к пасхальному празднику нейтрально, это не 

лишает его права присоединиться к ликующему человечеству, которое непременно 

произнесет заветные слова: «Христос воскрес!» «Воистину воскрес!» 

Откуда пошло слово «ПАСХА» 
Интересно, что в переводе с иврита слово «Песах» означает «миновал» или 

«прошел мимо». Имеется в виду, что однажды Бог прошел мимо еврейских домов и 

уничтожил только жилища их угнетателей – египтян. В наше время символизм истории 

также очевиден: добро непременно побеждает зло. Господь снимает угнетения и 

освобождает человека от греха. Принимая жертву Христа, абсолютно любой из нас 

может рассчитывать на прощение и понимание. 

Почему дата Пасхи постоянно меняется 
Вопрос о том, какого числа в 2022 году будет Пасха, нередко связан с еще одним. 

Почему дата этого праздника все время меняется в отличие, например, от Рождества (7 

января) или Крещения (19 января)? Действительно, Пасха относится к так называемым 

переходящим праздникам – торжествам, которые не имеют четко установленного дня. 

Дело в том, что в Православии празднование Пасхи выпадает на первое воскресенье 

после первого весеннего полнолуния. А как определить именно первое полнолуние? 

Считается, что весна наступает после 21 марта – т.е. дня весеннего равноденствия. 

Тогда день впервые становится равным ночи по продолжительности (в часах). 

Получается, что как только прошло 21 марта, нужно дождаться полнолуния, а 

ближайшее воскресенье и будет пасхальным. 
 



Все про символы праздника —  крашеные яйца и кулич 
И кажется, что об этих двух традициях известно все. Но эта простота лежит лишь 

на поверхности, да и вообще не стоит забывать, что 

удивительное – рядом. 

Почему красят яйца на Пасху 
           Наиболее распространенная легенда гласит, что 

когда Мария Магдалина узнала о том, что Христос 

воскрес из мертвых, она поспешила поведать об этом 

всей округе. И конечно, отправилась и к римскому 

императору Тиберию, который в те годы управлял 

оккупированными территориями Израиля. Конечно, ее 

проповедь о воскресении не была воспринята всерьез. 

Поэтому когда Мария сказала Тиберию: «Христос воскрес!», он  взял обычное куриное 

яйцо и ответствовал: «Мертвые не воскресают, как и яйца не становятся красными». И в 

тот же момент яйцо в его руке стало ярко-красным, что, наверное, лишило правителя 

дара речи на некоторое время. Однако он не стал отрицать очевидного и сказал: 

«Воистину воскрес!» 

Интересно, что в этой истории есть и свой собственный символизм. По сути, она 

показывает отношение общества к чудесам. Одни готовы всем сердцем поверить в то, 

что они случаются. И даже без доказательств. Другие люди, которых нередко называют 

рациональными, прагматичными (а совсем недавно их чаще называли материалистами), 

требуют объективной основы для любого утверждения. Примечательно, что ни Мария 

Магдалина, ни Тиберий не вступают в дискуссию. И высшая сила сама показывает 

недоверчивому императору, что чудеса-таки случаются. И если даже мы знаем о жизни 

все и еще немного, это не значит, что можно обойтись без веры. Ведь именно она 

является своеобразным прообразом позитивного будущего, устремленностью вперед, 

некоторым проектом нашей судьбы. Кстати говоря, само слово проект переводится как 

«устремленный вперед». 

                                   Освещение яиц и кулича  
Конечно, в такой день верующие стремятся попасть в церковь и выдержать 

всенощную службу, которая совершается в ночь с субботы на воскресенье. А если даже 

этого сделать не удалось, приходят в храм для того, чтобы освятить яйца и кулич. 

Христосование 
С утра нужно постараться встать 

пораньше, ведь Спаситель воскрес утром. 

Да и восходящее солнце само по себе 

символизирует начало торжества. По 

традиции все празднующие берут 

пасхальные яйца и христосуются – т.е. 

сталкивают яйца друг с другом и 

разбивают скорлупу с любого конца – 

острого или тупого. После этого 

необходимо трижды поцеловаться в щеки и 

произнести всем известные слова: 

«Христос воскресе!» «Воистину 

воскресе!». Если следовать церковному 

канону, фраза будет звучать несколько 

иначе, что нисколько не меняет ее 

значения: 



РУБРИКА 

      КОЛОНЕА РЕДАКТОРА 
 

Всемирный день охраны труда-2022 

отмечается 28 апреля 2022 года, его главная 

тема – значение социального диалога и 

вовлеченности всех заинтересованных сторон 

для формирования позитивной культуры 

охраны труда. 
      За время пандемии COVID-19 мы убедились в 

том, что наличие надежной системы охраны труда, 

функционирующей при активном участии 

правительств, работодателей, работников, органов 

здравоохранения и всех заинтересованных сторон 

на национальном уровне и на уровне предприятий, играет важнейшую роль в 

сохранении нормальных условий труда и обеспечении безопасности и здоровья 

работников.  

     Эффективный социальный диалог позволяет правительствам и социальным 

партнерам активно участвовать в процессе принятия решений в сфере охраны труда. 

Это имеет большое значение на всех этапах – от разработки и корректировки 

политики в области охраны труда с учетом существующих и вновь возникающих 

проблем до ее практического применения на рабочих местах. Социальный диалог не 

только способствует выработке более эффективной политики и стратегии в области 

охраны труда, но и вносит решающий вклад в укрепление ответственности и 

заинтересованности сторон, содействуя тем самым оперативной и более 

эффективной реализации принятых решений. 

    Позитивная культура охраны труда на рабочих местах означает, что как 

администрация, так и работники дорожат безопасной и здоровой производственной 

средой и прилагают усилия к ее обеспечению.  

      Позитивная культура охраны труда строится на вовлеченности, означающей 

активное участие всех сторон в постоянном укреплении охраны труда. Там, где 

обеспечена высокая культура охраны труда, работники не стесняются выражать 

озабоченность возможными угрозами для своей безопасности и здоровья или 

производственными рисками, а администрация проявляет инициативу в плане 

совместного с работниками поиска обоснованных, эффективных и надежных 

решений возникающих проблем.  

        Необходимое для этого условие – открытый обмен информацией и диалог, 

построенный на доверии и взаимном уважении.  

       Мы по-прежнему живем в условиях мирового кризиса в сфере здравоохранения 

и сталкиваемся с угрозами для безопасности и здоровья людей в сфере труда – и 

значит, должны продолжать усилия, направленные на формирование высокой 

культуры безопасности и гигиены труда на всех уровнях.  

 

 

 



        

            ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ 

1 7апреля – Вербное воскресенье 

     Вербное воскресенье – это праздник, 

который привязан к Пасхе и всегда отмечается за 

неделю до Светлого Воскресения Христова. 

Вербное воскресенье, или Вход Господень 

в Иерусалим, – это переходящий праздник, не 

имеющий фиксированной даты, поскольку он 

полностью зависит от Пасхи. Отмечается он ровно 

за неделю до празднования Воскресения Христова. 

Так, в 2022 году Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, 

приходится на 17 апреля. 

История праздника  
Согласно преданию, когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим на осле, 

его жители устилали путь Спасителя 

пальмовыми ветвями и хвалебными криками 

“Осанна!”. Этот праздник символизирует 

признание народом Иисуса Мессией, а также 

вход сына человеческого в рай. В некоторых 

странах жители до сих пор выходят в этот 

праздник на улицу с пальмовыми ветвями. 

Но у нас их заменили на веточки вербы. 

Отсюда и название праздника – Вербное 

воскресенье. 

Традиции праздника 

В Вербное воскресенье во всех церквях проходит обряд освящения ветвей 

вербы, которые после этого обретают магические свойства. Освященные ветви 

верующие приносят домой и хранят возле икон. 

Главный ритуал Вербного воскресенья – это удары вербовыми ветками 

друг друга и особенно – детей. Считалось, что если легко отхлестать священной 

вербой с пожеланиями здоровья и сил, то уйдет любая хворь. 

В этом году Вербное воскресенье совпало с католической Пасхой. 

Католическая Пасха – большой и важный праздник для всех христиан, 

установленный в честь воскресения Иисуса Христа, – в Беларуси является 

государственным праздником, также как и Пасха по календарю православной 

конфессии. И это не удивительно – ведь по данным католической церкви в 

Беларуси, к ней относятся около 15% верующего населения страны. 


