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а. Канстанцін БАЙКО è3

Хрыстос Уваскрос!

Хочаш таго ці не хо
чаш, свядома ці пад
свядома пачынаеш 

гаварыць малітву. Вусны 
самі складаюцца да ма
літвы. Нават не задумоў
ваючыся чаму. А па целе 
праходзяць дрыжыкі.

Стан такой дзіўнай 
духовай узбуджанасці 
ўтрымліваецца некалькі 
гадзін, а ў памяці заста
ецца нават на гады. Гэта 
самыя частыя ўражанні, 
які спадарожнічаюць пад
час наведвання Грабніцы 
(Труны) Гасподняй у хра
ме Уваскрэсення Гаспод
няга ў Іерусаліме. Хаця 
само наведванне святога 
месца так турысту, як і па
ломніку трывае ўсяго ад
ну хвіліну.

Найбольшы цуд хрысціянства
ляюць браты францысканцы ды Армян
ская апостальская царква. Падчас га
лоўных святаў святую літургію служыць 
могуць таксама духоўныя Сірыйскай, 
Эфіопскай і Копцкай усходніх цэркваў. 
І кожная канфесія мае свае вызначаныя 
месцы, якімі апякуецца. Сама Грабніца 
Гасподняя належыць да праваслаўных 
грэкаў, але ўвахода пільнуюць прадстаў
нікі трох канфесій. А яшчэ больш сіту
ацыю ўскладняе і тое, што ключамі да 
базілікі ад стагоддзяў валодае сям’я па
лесцінцаўмусульман. Нібыта, каб хрыс
ціяне за гэта не спрачаліся.

Галоўная мэта ўсіх паломніцтваў 
у Святую Зямлю, але і звычайных туры
стаў — пакланіцца і памаліцца менавіта 
пры Магіле Гасподняй. Галгофа — з габ
рэйскага, а Кальварыя — з латыні. Так 
як для мусульман рэлігійным абавязкам 
з’яўляецца паломніцтва ў Мекку хаця б 
раз у жыцці, так для хрысціян — палом
ніцтва ў Святую Зямлю, каб пакланіцца 
Грабніцы Гасподняй.

Амаль усе наведвальнікі пачынаюць 
свой шлях ад адной з сямі брам Ста
рога Горада — ад Ільвінай брамы. Тут 
менавіта і пачынаецца Крыжовая Даро
га — Via Dolorosa (дарога смутку), якой 
вялі Ісуса на Галгофу. І тут першы пры
пынак — першая станцыя Крыжовай Да
рогі. Ідучы з натоўпам пілігрымаў праз 
Стары Горад, мінаем дзевяць станцый, 
якія вядуць на Галгофу. Ля ўвахода, 
ужо каля сходаў у Храм Труны Гаспод
няй, знаходзіцца дзясятая станцыя, дзе 
паводле Евангелля Ісус быў абдзёрты 
з вопраткі. Тры наступныя станцыі Кры
жовай Дарогі знаходзяцца ў самім хра
ме непадалёк ад сябе. Яны ўвекавечва
юць распяцце, смерць Ісуса ды зняцце 
Хрыста з крыжа. Чатырнаццатая, апош
няя, станцыя знаходзіцца знізу капліцы 
Магілы Гасподняй. І менавіта перад 
апошняй станцыяй трэба сваё адста

яць у чарзе — прыблізна дзве гадзіны 
ў несвяточны час. Нягледзячы на шмат
тысячныя натоўпы вернікаў, чарга ідзе 
ўперад даволі спраўна. Гэта хутчэй за 
ўсё дзякуючы грэчаскім манахам, якія 
сочаць за парадкам гэтага святога мес
ца. Ля самога ўвахода ў Грабніцу стаіць 
двух манахаў, якія прапускаюць туды 
па некалькі асоб на раз. І кажуць паан
глійску — „one minute”. Так што маем 
своеасаблівую прапорцыю. Пару дзён 
паломніцтва па Святой Зямлі, некалькі 
гадзін Крыжовай Дарогі і адна хвіліна, 
каб пакланіцца і памаліцца ў Грабніцы 
Гасподняй. Аднак уражанне застаецца 
на ўсё жыццё.

Гэтак бывае ў звычайныя, будныя 
дні. Але ўжо на Пасху, асабліва права
слаўную, нечым свайго роду і невера
годным, але ўзнёслым і святым з’яўляец
ца зыход дабрадзейнага агню.

Цуд Святога Агню можна ўбачыць 
штогод у Вялікую суботу. Напярэдадні 
Вялікадня і на само свята ў Іерусалім 
прыбываюць сотні тысяч паломнікаў 
з усяго свету, найбольш, вядома, з Грэ
цыі, Кіпра, Сербіі і Расеі, але і з Польш
чы, каб стаць удзельнікам сыходу цуда
дзейнага агню. Гэта выглядае больш 
менш наступным чынам. Праваслаўны 
патрыярх Іерусаліма тройчы абыходзіць 
навокал капліцу Грабніцы Гасподняй, за
тым здымае літургічнае адзенне із двума 
пукамі (звязкамі) свечак, у кожным з іх 
па 33 штукі (столькі гадоў было Хрысту), 
уваходзіць найперш у капліцу Ангела 
(яна папярэджвае ўласцівую капліцу), 
а затым у капліцу Грабніцы Гасподняй. 
Перад гэтым на вачах вернікаў быццам 
бы адбываецца праверка ці не мае ён 
нечага, што магло б распаліць агонь. 
Пасля малітвы, часам карацейшай, ча
сам даўжэйшай, самабытна паяўляецца 
агонь на пліце грабніцы, ад чаго запаль
ваюцца абодва пукі свечак. Патрыярх 

выходзіць з капліцы да вернікаў з запа
ленымі свечкамі і абвяшчае радасную 
навіну пра Уваскрэсенне Хрыста. Грэча
скі патрыярх найперш перадае агонь ар
мянскаму патрыярху, затым копцкаму.

Ад патрыяршых свечак свае свечкі 
запальваюць таксама вернікі прысут
ныя на гэтым цудзе. Паводле сведчан
няў вернікаў, Святы Агонь праз нейкі 
час зусім не апарвае. Паломнікі могуць 
ім абмываць твар, рукі, не рызыкуючы 
апёкамі. Нездарма цуд Святога Агню на
зываецца найвялікшым цудам хрысціян
ства, бо для веруючых, і не толькі веру
ючых, сведчыць аб прысутнасці Святога 
Духа ў гэтым месцы і ў гэты час.

Храм Труны Гасподняй пабудаваны на 
месцы, дзе паводле легенды быў распяты і па
хаваны Ісус Хрыстос. На пачатку І стагоддзя 
на гэтым месцы знаходзілася пакінутая каме
няломня. Ці сапраўды там быў распяты Ісус 
— Евангелле гэта пацвярджае. Менавіта адзін 
з доказаў, што тамака збіраліся пасля Ягонай 
смерці апосталы на малітву, а Галгофа, як на
зывалі месца ўкрыжавання Хрыста, знаходзіла
ся паза мурамі тадышняга Іерусаліма. 

І толькі калі хрысціянства пачало пашырац
ца ў IV стагоддзі, каб увекавечыць Уваскрэсен
не Хрыста, імператар Канстанцін загадаў па
будаваць там храм. Тадышняя базіліка была 
ўтрая большая за сучасную. Цяперашняя мае 
120 м даўжыні і 60 м шырыні. Пратрывала тры 
стагоддзі. Была знішчана ў часе вайны з пер
самі. Затым адбудаваная. І так наперамен. 
Знішчаная пажарамі, землятрусамі і войнамі. 
І ўвесь час адбудоўваная вернікамі амаль па 
сённяшні дзень. Таму і ўвасабляе цяпер так 
звонку, як і знутры перамяшанне архітэктур
ных стыляў. З 1980 года Базіліка Труны Гас
подняй, як і ўвесь Стары Горад Іерусаліма, 
занесены ў Спіс аб’ектаў Сусветнай спадчыны 
ЮНЕСКА.

Найсвяцейшае і найважнейшае мес
ца для ўсіх хрысціян у свеце — царква 
Труны Гасподняй або інакш Уваскрэсен
ня Гасподняга ў Іерусаліме.

Базіліка Труны Гасподняй знаходзіц
ца ў хрысціянскім раёне Старога Горада 
Іерусаліма, які сам падзяляецца на чаты
ры часткі: габрэйскую, мусульманскую, 
армянскую і, менавіта, хрысціянскую.

Базіліка Труны Гасподняй не з’яўля
ецца ўласнасцю толькі аднае Хрысціян
скае царквы. Валодаюць ёю тры канфе
сіі: Грэчаскі праваслаўны патрыярхат 
Іерусаліма, Каталіцкую царкву прадстаў

vЮрка ЛЯШЧЫНСКІ
Беларускае Радыё Рацыя

Сапраўды             Уваскрос!
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 14/15-15

Раз га дай це за гад кі, ад ка зы 
даш лі це ў „Зор ку” да 19 

красавіка 2015 г., най лепш 
па элек т роннай пош це. 
Тут ра зыг ра ем ці ка выя 

ўзна га ро ды.

Дом драў ля ны,
габ ля ва ны,
З круг лень кім акен цам,
Без дзвя рэй
і сен цаў.
Гас па дар —
То ж мой друж бак,
ня вя ліч кі
шэ ры
(Ш...)
 (Н. А. Сто ра жа ва)

Не су чок,
не лі сток,
не квет ка,
а на дрэ ве
рас це
(К...)

Ад каз на за гад кі № 10-15: ка лян-
дар, ра дыё, гром.

Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра-
лі Ігар Кар даш з Нар вы, Габ ры е ля 
Кар боў ская, Рак са на Іва цік, Ра фал 
Ва ку люк з Гай наў кі, Уля Мар чук 
з На раў кі. Він шу ем!

(Вы ні кі жа раб’ёў кі вы мо жа це 
па ба чыць ужо ў се ра ду на фей с бу-
ку на сай це Су стрэч «Зор кі»).

Бу сел-бу сел,
на
ла пу.
По лю бі 
сюю ха ту!
Што гэ та за ла па? Якая гэ та 

пе сень ка? Ка му яе і на вош та спя-
ваць?

Ка лі хо ча це ве даць, па слу хай це, 
што ска жуць дзе ці дру гіх «а» і «б» 
і трэ ця га «а» кла саў з бель скай 
«трой кі». «Бус ла ва лап ка» — гэ-
та смач ная бу лач ка. Яна сма ка ва-
ла больш за ўсе ла сун кі, бо дзет кі 
спяк лі яе на ўро ках у шко ле.

— Як гэ та маг чы ма? — пы та ем 

на стаў ні цу Ма ры ян ну Ваў ру се віч.
— Дзе ці зра бі лі па вод ле ба бу лі-

ных рэ цэп таў це ста, пас ля сфар ма-
ва лі бу лач кі, па рэ за лі іх і спяк лі...

— На сон цы?
— Не, не, — смя юц ца ў кла се.
Тут не бы ло ча раў. На стаў ні ца 

пры нес ла з ха ты элек т рыч ную 
печ ку. Праў да, най горш бы ло да ча-
кац ца вы печ кі, бо бу лач кі пяк лі ся 
аж но со рак хві лін. А пах та кі раз но-
сіў ся па кла се, што аж но кіш кі са мі 
марш іг ра лі.

Ад мыс ло выя бу лач кі, вя до мыя 
ў на ро дзе як «бус ла ва ла па», на-
шы ба бу лі вы пя ка лі пад свя та 

Даб ра веш чан ня (25 са ка ві ка па ка-
та ліц кім ка лен да ры і 7 кра са ві ка 
па пра вас лаў ным). Бу лач ка мі аб да-
роў ва лі дзя цей. Ча сам у ся рэ дзі ну 
кла лі ма не ту. Той, хто знай шоў яе 
ў сва ёй «лап цы», мог спа дзя вац ца 
нез вы чай на га пос пе ху на пра ця гу 
го да. Ад ну «лап ку» заў сё ды кла лі 
ў бус лян ку. Гэ та ме ла па спры яць ба-
гац цю ў ха це. Най боль шае ба гац це 
для на шых прод каў — гэ та дзет кі. 
Асаб лі ва ў на шай ся лян ска-ляс ной 
куль ту ры ча ка лі хлап цоў — бу ду-
чых зем ля ро баў, дры ва се каў, арэ-
ляў, май ст раў. Та му, ка лі кла лі ў бус-
лі нае гняз до вы пе ча ную «лап ку», 
ка за лі: «Бу сел, бу сел кіш ка, пры ня-
сі бра ціш ка!».

Пры лёт бус лоў заў сё ды нат х няў 
бе ла ру саў да спе ваў і гуль няў. Вось 
на шы сяб ры, быц цам тыя жа ва ран-
кі, цэ лым кла сам ра дас на і энер гіч-
на пра спя ва лі жар тоў ную пес ню 
пра бус ла. Пес ню па жа да на спя-
ваць у вяс но вым ка ра го дзе — ма гіч-
ным тан цы з ад мыс ло вы мі фі гу ра-
мі. Ён кры ху на па мі нае вя сель на га 
«ву жа».

Ле ті эв бу сел
чрэз гу лі цу 
зла паў «Со ню» 
за по ты лі цу. 
Ця гаў-цягаў, 
во ло чыў-во ло чыў,
по куль
дож джык нэ змо чыў.
(У пес ні пад бі ра ем імё ны ўдзель-

ні каў гуль ні).
На ўро ках бе ла ру скай мо вы на-

шы сяб ры не толь кі вы пя ка лі «бус-
ла вы лап кі». На Дзень ма мы яны 
пад рых та ва лі іль ня ныя сум кі з узо-
ра мі з бе ла ру скіх руч ні коў. Пе рад 
Ка ля да мі рых та ва лі ёл кі з са лод ка-
га пер ні ка. Так са ма пад Вя лік дзень 
бу дуць ра біць пер ні ко выя яй кі.

Так, мы ве да ем, што на ра бі лі вам 
сма ку. Та му для ўсіх пра па ну ем рэ-
цэпт, на «бус ла ву лап ку», які пад-
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ка за ла нам Ган на Фі ё нік з Му зея 
ў Сту дзі во дах.

— Свя та Даб ра веш чан ня вы па-
дае ў пост, — ад зна чы ла яна, — та-
му це ста трэ ба зра біць пос нае, без 
яек і смя та ны. За мест смя та ны трэ-
ба да даць ра стоп ле ны мар га рын, 
змя шаць яго з му кой, драб ком цук-
ру і со лі, ва дой і драж джа мі. Пе рад 
тым, па куль па ста вім бул кі ў печ, 
трэ ба па вер се па ма заць іх ку ры-
ным бял ком. Каб бу лач кі ат ры ма лі-
ся ру мя ныя! Пя чы трэ ба 30-40 хві-
лін, гэ та за ле жыць ад тэм пе ра ту ры 
печ кі.

— А каб зра біць яй кі з пер ні ка, 
— па яс няе спа да ры ня Ма ры ян на, 
— трэ ба мець ад мыс ло вую фор му. 
У ёй мы вы пя ка ем паў к руг лыя па ла-
він кі. Рэ цэпт на це ста, та кі як на тра-
ды цый ны пер нік. Ка лі хто не ве дае, 
хо піць за зір нуць у ін тэр нэт. Ка лі 
па ла він кі спяк лі ся, трэ ба іх зля піць, 
каб ат ры ма ла ся яй ка. На ка нец чы-
стая ро скаш. Пер ні ка выя яй кі дзе ці 
аз даб ля юць пад рых та ва ным па вод-
ле сва ёй фан та зіі люк рам. Та кое яй-
ка можа пас лу жыць аз до бай. Але не 
толь кі! Яго мож на з’ес ці «са шкар лу-
пін кай».

Бус ла вы лап кі і яй кі з пер ні ка!

Эмі лія КАЗ ЛОЎ СКАЯ
Ге ра ні мо ва, ПШ у Мі ха ло ве

Вя лік дзень
— Ку ды мы па па лі?!
Зай чык ка жа ба ра ну.
— Пры го жыя гэ тыя яй кі,
але мы хі ба не з гэ тай бай кі?
Ба ран на гэ та:
— Гэ та ж не каз ка,
тут Вя лік дзень свят ку юць!
Свят ка ва лі і звя ры.

Зор ка

ф
о та Ган ны

 Кан д ра цю
к
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Поль ска-бе ла ру ская 

кры жа ван ка

Вершы Віктара 

Шведа

Вя лік дзень 
у вёс цы Бін дзю га

Szpak

   Ikona

 Szczyt

Skowronek

 Harcerz

As

Rosa

Gen

Noga Krawędź

Zasiane
pole

As
BursztynWiosna

Widowisko
Na czele

klucza gęsi

 Halo!

Wasz

Szałas

Пералічыла
Адкажы ты нам, Эльжбета,
Колькі маем частак свету?
– Мы заўсёды памятаем,
Што пяць частак свету маем.

– Ведаеш, ды не маўчы,
Іх ты нам пералічы.
– Найлягчэй іх перадаць:
Раз, два, тры, чатыры, пяць.

Заашчадзілі 
грошы
– Быў дагавор татулька ў нас:
Як прайду ў наступны клас
Ты купіш мне веласіпед.
Па дагаворы толькі след.

—Датрымаць слова я не змог,
Завысокі быў парог.
—Дык цешся, татка мой харошы,
Заашчадзілі мы грошы.

За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. Ад ка зы, з нак ле е ным кан т роль ным та ло нам, на пра-
ця гу трох тыд няў даш лі це ў „Зор ку”. Тут ра зыг ра ем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 11:
Соль, пе ра ва га, ало, Лі да, прад вес не, ла па, мар кіз, моц, ча ты ры, твар, как тус. Сом, плот, 

рап, за да ча, ар, рэ, смык, на ра, Ва ле рык, Алі, год, аа зіс.
Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Ты мэк Пет ру чук, Януш Бань коў скі з Нар вы, Ма-

ры юш Крась ко, Мал га жа та Га лён ка з Арэш ка ва, Уля Мар чук, Маг да Пта шын ская 
з На раў кі, Аляк сан д ра Бус лоў ская, Іа ан на Ру та, Ве ра ні ка Жох з КШ № 3 у Гай наў цы. 
Він шу ем!

Вя лік дзень у Бін дзю зе ад зна-
ча лі ра дас на. Вё сач ка пры на-
ле жыць па ра фіі ў Но вай Во лі, 
у цар к ву дзе вяць кі ла мет раў. 
На ба гас лу жы бы лю дзі ез дзі лі 
фур ман ка мі або ха дзі лі пеш шу. 
На Вер б ні цу нес лі ў цар к ву ас-
вя чаць раз ві ну тыя га лін кі вяр-
бы. Пас ля ас вя чэн ня га лі нак 
бі лі ся імі і га ва ры лі: Вяр ба 
б’е — не я б’ю! За ты дзень 
— Вя лік дзень!
Увесь ты дзень пе рад Вя лі кад-

нем лю дзі ха дзі лі ў цар к ву. 
У аў то рак, на зак лік ба цюш-
кі, жан чы ны пры бі ра лі ў цар-
к ве. У вя лі кі чац вер чы та лі 
12 Еван гел ляў. Лю дзі вяр та лі-
ся да ха ты аж но ў адзі нац цаць 
но чы. На дру гі дзень яны пры-
хо дзі лі на 14-ю га дзіну на вы-
нас Плаш ча ні цы. На ўсё ў іх 
ха па ла ча су.

У су бо ту ў вё ску пры яз джаў 
ба цюш ка ас вя ціць ежу. Лю дзі 
збі ра лі ся ў ад ной ха це. У ко-
шы кі яны кла лі каў ба су, соль, 
мя са, пі рог. Ноч чу еха лі ва-
за мі ў цар к ву на Уся ноч ную. 
Вяр та лі ся ра ні цай. Гас па дар 
ішоў кар міць жы вё лу, а пас ля 
ўся сям’я ся да ла за стол раз-
гаў ляц ца - ес ці свя точ нае сне-
дан не. Пас ля іш лі на ву лі цу. 
У гэ ты дзень ві та лі ся зва ро-
там «Хры стос Васк рэ се» — на 
пры ві тан не трэ ба бы ло ад ка-
заць: «Ва іс ці ну Васк рэ се!»
У дру гі дзень Вя лі кад ня лю-

дзі ха дзі лі ў гос ці, на вед ва лі 
сва я коў, хрос ныя баць кі на сі-
лі ва ла чоб нае дзе цям. Усе ме лі 
свае ра дас ці.
Юлі та Гры ка, Шко ла ў Мі ха ло ве

Каша
З СЯКЕРЫ

(руская каз ка)
Адзін сал дат ад с лу жыў у ца ра 

двац цаць пяць га доў і пеш шу сот ні 
кі ла мет раў ішоў да ха ты. Ён ста міў ся 
і зга ла даў ся як воўк. Ка лі даб раў ся 
да ней кай вё скі, зай шоў у пер шую 
ха ту і па пра сіў па ес ці.

— Доб ры дзень, гас па ды ня! Дай 
неш та па ес ці, тры дні ўжо не еў.

Гас па ды ня жы ла ба га та, але бы ла 
над та ску пая.

— Ня ма ў мя не яды, — ад ка за ла 
з хо ду. — Я са ма яш чэ сён ня ні чо га 
не ела.

— Ну, ка лі так, дык так, — раз гу-
біў ся на мо мант сал дат.

Ён раз г ле дзеў ся яш чэ па із бе і ўба-
чыў ся ке ру пад ла вай.

— Дай та ды, — пра па на ваў ён гас-
па ды ні, — зга ту ем ка шу з ся ке ры.

— Як ка шу... з ся ке ры? — ка бе та 
вы ра чы ла во чы.

— Нар маль на, — ад ка заў ёй сал дат. 
— Дай мне гар ш чок, са ма па ба чыш.

«Ці ка ва, — ду мае гас па ды ня. — 
Хоць паг ля джу як ён га туе ка шу з ся-
ке ры». Пры нес ла яна гар ш чок. Сал дат 
па мяў ся ке ру, пак лаў яе ў каст ру лю, 
за ліў ва дой. Па ста віў на агонь і га туе. 
Га та ваў, га та ваў, па каш та ваў і ка жа:

— Неў за ба ве ка ша бу дзе га то ва. 
Шка да толь кі, што со лі ня ма.

— Ёсць у мя не соль, — ска за ла 
гас па ды ня і пры нес ла соль.

Сал дат па са ліў, зноў па каш та ваў:
— Доб рая ка ша, толь кі круп ма ла. 

Трэ ба яш чэ да сы паць.
Гас па ды ня пры нес ла кру пы. Сал-

дат да сы паў круп, га та ваў, га та ваў, 
за ка ла ціў і па каш та ваў.

— Ну, як ка ша? — пы тае гас па ды-
ня.

— Ах якая смач ная! — пах ва ліў 
сал дат. — Толь кі яш чэ мас лам трэ ба 
дап ра віць.

Гас па ды ня пай ш ла ў ка мо ру і пры-
нес ла мас ла. Сал дат дап ра віў, за ка-
ла ціў і ка жа:

— Ка ша га то ва, бя ры лыж ку, бу-
дзем ця пер ес ці.

Се лі яны за стол і ядуць ка шу са 
сма кам.

— Я ні ко лі б не па ду ма ла, што 
з ся ке ры та кая смач ная ка ша, — дзі-
ва ва ла ся гас па ды ня.

А сал дат есць і па ці хень ку заў с мі-
ха ец ца. Ка лі яны з’е лі ўсю ка шу, гас-
па ды ня спы та ла:

— Сал дат, а ка лі ся ке ру бу дзем ес-
ці?

— Яна яш чэ не зва ры ла ся. Па ча-
кай, па куль яна стане мяк кай. А мне 
час у да ро гу.

Раз ві таў ся ён з гас па ды няй і, пад-
ба віў шы хо ду, пай шоў да лей.

(Пе ра клад з ру скай мо вы 
Ган ны Кан д ра цюк)

Mleko

Юліта Грыка (чацьвёртая злева) з сябрамі

Беластоцкія гімназісты адзначылі Дзень Волі
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Nakład: 1300 egz.

talna 32,50 zł., półroczna 65 zł., roczna 130 zł.
Redakcja „Niwy” - kwartalna 50 zł., półroczna 100 zł,
roczna 200 zł.
Wpłaty przyjmują urzędy pocztowe na terenie województwa
podlaskiego oraz oddziały  „KOLPORTER” na terenie ca-
łego kraju.
Zamówienia na prenumeratę realizowaną przez
RUCH S.A. można składać bezpośrednio na stronie
www.prenumerata.ruch.com.pl
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail:
prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefo-
nicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800
803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach 700 – 1800.

Wpłaty na wysyłkę z redakcji przyjmuje: Rada
Programowa Tygodnika „Niwa”,
BANK PEKAO S.A. O/Białystok

38  1240  5211  1111  0000  4929  0945

��, ����� ������	
�-��������, �� ������, ����-
����� �����, ������ �����, ������ �����, ��	��
����������, !��"�� �������, ������#�� ���$#�����%,
&��� ��%'����, (��� )����*	��.
�������	'��':��	'��':��	'��':��	'��':��	'��': ������ +�#����.
/�/�/�/�/��������������������������: „Orthdruk”, Białystok.
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrze-
ga sobie również prawo skracania i opracowania redak-
cyjnego tekstów nie zamówionych. Za treść ogłoszeń re-
dakcja nie ponosi odpowiedzialności.
Sprzedaż egzemplarzową „Niwy” prowadzą: kioski
i punkty sprzedaży „RUCH” na terenie woj. podlaskiego
oraz w Warszawie (odbiór należy zgłosić u sprzedawcy
wybranego kiosku lub punktu sprzedaży „RUCH”),
placówki pocztowe i listonosze w woj. podlaskim, kioski
i punkty sprzedaży „KOLPORTERA” oraz „GARMOND
PRESS”, siedziba redakcji „Niwy”.
Prenumerata krajowa
„POCZTA POLSKA”, „KOLPORTER”, „RUCH” - kwar-

!'����	!'����	!'����	!'����	!'����	: 0��1��#�� ���� "'��2���� „3���”.
�����"""""���'����'����'����'����'�: (�1�� !�4�.
����� �*���	'�:����� �*���	'�:����� �*���	'�:����� �*���	'�:����� �*���	'�: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 84.
5*�./7��5*�./7��5*�./7��5*�./7��5*�./7���:�:�:�:�: (+48 85) 743 50 22.
Internet: http://niva.bialystok.pl/
E-mail: redakcja@niva.bialystok.pl
Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano dzięki dotacjidzięki dotacjidzięki dotacjidzięki dotacjidzięki dotacji Ministra Administracji Ministra Administracji Ministra Administracji Ministra Administracji Ministra Administracji
i Cyfryzacji.i Cyfryzacji.i Cyfryzacji.i Cyfryzacji.i Cyfryzacji.
����������������������' �*���"��' �*���"��' �*���"��' �*���"��' �*���"��:��:��:��:��: (�1�� !�4�.
3�#����� 1��. �*���"3�#����� 1��. �*���"3�#����� 1��. �*���"3�#����� 1��. �*���"3�#����� 1��. �*���"���:���:���:���:���: !�"��$ ����.
5*8��%�' �*���"5*8��%�' �*���"5*8��%�' �*���"5*8��%�' �*���"5*8��%�' �*���"��:��:��:��:��: ���# 0��������.
+*���"+*���"+*���"+*���"+*���"�� „9����”:�� „9����”:�� „9����”:�� „9����”:�� „9����”: ����� ������	
�-��������.
0����	'�0����	'�0����	'�0����	'�0����	'�"':"':"':"':"': ������ !�����
�, �������� !���	-
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З году ў год на свята збіраецца ўсё 
большая, шматпакаленневая грамада, 
прыязджаюць людзі з іншых гарадоў ды 
глыбінкі. У такія моманты як ніколі назіра
ецца адраджэнне беларускай нацыяналь
най мяншыні — зразумела, на меру нашых 
магчымасцей. Самым відавочным прызна
кам адраджэння з’яўляецца прысутнасць 
здзейсненых і шчаслівых людзей. Аказ
ваецца, гэтая прыкмета найбольш важ
ная для захавання нацыі. Наш славуты 
Тадэвуш Касцюшка, змагар за свабоду 
амерыканскага, польскага і беларускага 
народаў, паўтараў: „Каб народ меў волю 
на існаванне, каб жыў і развіваўся, ён па
вінен найперш быць шчаслівым!”.

Да такой менавіта катэгорыі людзей 
можна аднесці асобы ўзнагароджаныя 
сімвалічнымі белчырвонабелымі кветка
мі: Іаанну Троц, Тамаша Ціханюка і Міколу 
Ваўранюка.

* * *
Мікола Ваўранюк (на здымку справа) 

узнагароджаны за шматгадовую журна
лісцкую дакументацыю жыцця белару
скай меншасці ў Польшчы і запіс у даку
ментальным кіно культурнапалітычнага 
жыцця Беларусі. Сімвалічную ўзнагароду 
Беларускага саюза ўспрыняў з радасцю 
і пэўнай нечаканасцю:

— У нашай грамадзе шмат людзей, якія 
штодзень працуюць самаахвярна, пачына
ючы ад навучання, па элементарныя спра
вы захавання беларускасці ў кожнай галі
не жыцця. Тое, што я раблю — гэта мая 
прафесія. Тым больш, як былы супрацоў
нік «Нівы» і журналіст Радыё Рацыя, я маю 
камфорт кантакту з беларусамі па абодвух 
баках мяжы. А як рэдактар праграмы „Бе
ларускі тыдзень” на тэлебачанні, апрача 

штодзённай працы, дзе пот і слёзы, час ад 
часу здараецца нешта стварыць, «выска
чыць вышэй за наш штодзённы лёс». Я ра
ды, што чагосьці там навучыўся. Ці можна 
быць беларусам і быць шчаслівым? Так, гэ
та не аксюмаран, не аспрэчанне. На здзіў 
тым, якія думаюць, што наш адвечны лёс 
гэта плач і слёзы, бяда, прыгнёт і паншчы
на, а на канец яшчэ камунізм і лукашызм. 
Не! Можна быць беларусам і быць шчаслі
вым чалавекам. У маім выпадку рэцэпт на 
шчасце — гэта сям’я. Гэта тое, што выхо
джу з сялянскай сям’і, якая мела пачуццё 
свайго месца, свайго гонару, адчуванне 
эстэтыкі — гэта найчасцей праяўлялася 
ў песнях. Усё гэта грунтавала, будавала 
свядомасць, памкненні. Потым была шко
ла, сябры і свая сям’я — усебаковая пад
трымка жонкі, зразуменне ў дзяцей. Сён
ня яны, дарослыя ўжо людзі, разумеюць 
нашую беларускасць як нашае наканаван
не, наш лёс, адначасова не бачаць ніякай 
прычыны, каб быць ад таго нешчаслівым 

Дзень Волі — свята шчаслівых беларусаў
25 сакавіка — свята вольных беларусаў. Так гэты дзень, паслядоўна з году ў год, называе дырэктар Бельскага белліцэя Андрэй Сце

панюк. Яго словы ідуць разам з практыкай — у гэты дзень ліцэісты звольненыя ад урокаў. Сёлета святочны час правялі пад белчырво
набелымі сцягамі, ладзячы моладзевыя турніры і беларускую дыктоўку.

Старшыя Беларускага саюза ў РП Яўген Вапа ў сваю чаргу Дзень Волі называе святам годных беларусаў. Яго словы поўнасцю сугуч
ныя беластоцкім святкаванням. Прысутнасць на святкаванні Свята Незалежнасці гэта не толькі патрыятычны абавязак, але і гонар.

у свеце. Так, я — шчаслівы беларус! Сён
няшняя ўзнагарода вельмі мяне ўзрушы
ла. Калісьці Сакрат Яновіч паўтараў: каб 
нечага дачакацца, даслужыцца — такога 
букету на 25 Сакавіка — трэба доўга жыць 
і працаваць. Ну, я ўжо жыву адносна доўга 
і даслужыўся ўжо першай узнагароды тут, 
на нашым панадворку.

* * *
Тамаш Ціханюк — дырэктар Белару

скага музея ў Гайнаўцы ўзнагароджаны 
за тое, што нягледзячы на ўсякія цяжкас
ці, стараецца паказаць жыхарам Гайнаў
шчыны розныя формы і аспекты міну
лай і сучаснай беларускай культуры. За 
важны для падтрымкі нацыянальнай то
еснасці праект «І тут жывуць людзі».

Тамаш Ціханюк, з «усякімі цяжкасця
мі», што ў канкрэтнасці абазначаюць 
задоўжанасць музея, заўсёдны недахоп 
сродкаў на развіццё і мадэрнізацыю, ад
міранне і міграцыя беларусаў, спраўля
ецца пазітыўным думаннем пра жыццё.

— Цяжкасці яны і на тое, — сцвяр
джае са спакоем, — каб іх пераадоль
ваць.

І дадае, што праблемы прымусілі яго 
шукаць іншых магчымасцей выхаду. 
Шанц для музея ўбачыў у пісанні пра
ектаў і здабыванні грантаў. Дзеянням, 
асабліва на мастацкім грунце, спрыяюць 
шматлікія кантакты з культурнымі асярод
камі і арганізацыямі. Не менш важная 
група людзей, якая нясе дапамогу, і пад
трымка з боку жыхароў Гайнаўкі:

— Я заўсёды меў такую патрэбу, каб 
штосьці рабіць для людзей, — кажа Та
маш Ціханюк. — Можна сказаць, што 
ўсё пачалося ў дзевяностыя гады, калі 
я быў вучнем Гайнаўскага белліцэя. Та

ды ўжо заснаваў першы свой гурт і па
чаў выступаць на „Басовішчы”. З той па
ры, можна сказаць, пачаў думаць, каб 
працаваць аніматарам культуры ў бела
рускім асяроддзі. Калі гаварыць пра тыя 
перашкоды, то ў мяне такая прырода, 
— прызнаецца спадар Тамаш, — што 
калі ёсць праблемы, тады большая ахво
та да дзеяння. У такіх момантах хочацца 
яшчэ лепш, яшчэ больш, хочацца пашы
раць прапанову. А шчасце? Я адчуваю 
сябе шчаслівым, калі людзі прыходзяць 
на нашы мерапрыемствы ў Беларускі 
музей. Гэта доказ, што варта рабіць 
нешта для асяроддзя.

Тамаш Ціханюк бачыць развіццё сва
ёй установы ў адкрыцці на ўсіх жыхароў 
рэгіёна. Не важна, хто яны па нацыя

нальнасці. Важна, каб беларуская куль
тура была прываблівай для ўсіх, каб яна 
прыцягвала да беларускапольскага 
супрацоўніцтва. Такое думанне ўдалося 
прывіць на грунце мастацкіх праектаў.

— Дзесяць гадоў таму мы прыдумалі 
новы лагатып — акно, якое сімвалізуе 
адкрытасць на розныя напрамкі дзей
насці і іншыя нацыі, — кажа Тамаш Ціха
нюк. — Каб не было так, што нехта нас 
баіцца, ці мае пра нас негатыўныя ўяў
ленні і погляды. Гэта відаць пры мастац
кіх выстаўках. Многія гайнаўскія мастакі 
раней не заходзілі ў наш музей. А зараз 
яны не толькі прыходзяць, яны выстаўля
юць у нас свае працы. За імі сталі прыхо
дзіць жыхары горада, якія раней баяліся 
пераступіць парог музея. Ёсць так, што 
прыходзяць да нас палякі і хочуць выву
чаць беларускую мову.

* * *
Іаанна Троц узнагароджаная за вяр

танне ў беларускую прастору нашай 
меншасці тэатральнай пастаноўкі на вы
сокім мастацкім узроўні. За пастаноўкі 
з маладымі людзьмі спектакляў на бела
рускай мове і яе падляшскіх дыялектах.

Гутарку пачынаем з апошняга спек
такля «Бежанства».

— Я ведала, што ў 2015 годзе адзнача
ецца сотая гадавіна бежанства, — кажа 
Іаанна Троц, — падзеі, якая здарылася 
ў нашай гісторыі і якая будавала тоес
насць беларусаў. Ведала я таксама, што 
сама не зраблю спектакля пра бежан
ства. Аднак хацела пра бежанства ска
заць у тэатры. Тады нарадзілася ў мяне 
думка, каб зрабіць пастаноўку з групай 
гайнаўскіх ліцэістаў. Яны ўжо дастатко
ва дарослыя, каб зразумець тэму. Мы 
пачалі працаваць ужо пад канец мая, 
прэм’ера адбылася ў снежні 2014 г. Ёсць 
зацікаўленне спектаклем, нас запрасілі 
выступіць у час сустрэч і канферэнцый, 
прысвечаных гэтай падзеі.

Папраўдзе Іаанна Троц ужо другі раз 
узнагароджаная белчырвонабелым бу
кетам. Першы раз, калі была яшчэ ліцэ
істкай. Ужо тады яна была завадатаркай 
моладзевай тэатральнай групы «Бараць
ба» (Беларускае — актыўнае — роўнае 
— аб’яднанне — цвёрдых — братоў 
— „анты”).

— Гэта быў такі першы крок, — успа
мінае з усмешкай Іаанна. — Гэты тэатр 
быў для нас вельмі важны. Зараз мне 
28 гадоў. Я — дарослая, свядомая сваіх 
магчымасцей асоба. Мой тэатр — гэта 
мая праца. Сённяшняя ўзнагарода была 
нечаканай, і занадта на выраст. Таму, 
што я на пачатку сваёй дарогі, перада 
мной многа працы. Для мяне самая вялі
кая ўзнагарода, калі на спектакль прыхо

дзяць людзі, жыва ўспрымаюць, калі маю 
працу лічаць важнай. Так, зараз мне най
больш патрэбная публіка.

Іаанна Троц на Свята Волі прыходзіць 
заўсёды. 25 Сакавіка ў яе роднай хаце 
было сямейным святам. Ці ўдзельніцтва 
ў святкаванні збудавала яе тоеснасць?

— Гэта была такая «вішня на торце». 
У будаванні тоеснасці найважнейшыя 
дні цяжкай працы, калі вучышся, працу
еш, калі наша праца прыносіць плён. 
Для мяне важнае тое, што я засталася 
тут жыць, тут засноўваю сям’ю, тут пра
цую. Іду гэтай дарогай свядома, буду тут 
будаваць тэатр і сваю дзейнасць.

У перыяд сакавіцкіх святкаванняў Іаан
на Троц разам з белчырвонабелым бу
кетам атрымала яшчэ падарунак ад лёсу 
— некалькі дзён пасля Дня Волі яна стала 
шчаслівай мамай. У беларускай сямейцы 
Іанны і Міхала Троцаў нарадзіўся другі сы
нок Лёнік. Словам: Жыве Беларсь!

vГанна КАНДРАЦЮК

Беласток 25 сакавіка 2015 г. серада кафэ Zmiana Klimatu  




