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Жыццё да і пасля смерціè9

Ветракі над Бобрайè3

У
 днях 19-24 мая 2015 
года адбыўся ў Бела-
стоку XXXIV Міжнарод-
ны фестываль царкоў-
най музыкі „Гайнаўка-

2015”. Ганаровы патранат 
над фестывалем трымаў 
Прэзідэнт Рэчы Паспалітай 
Браніслаў Камароўскі, а ма-
стацкі патранат — маэст-
ра Кшыштаф Пэндэрэцкі. 
У ліку галоўных патронаў 
фестывалю былі таксама мі-
ністр культуры і нацыяналь-
най спадчыны РП Малгажа-
та Аміляноўская і прэзідэнт 
горада Беластока Тадэвуш 
Трускаляскі. Фестываль ад-
крыла выкананне гімна „Ga-
ude Mater Polonia” ў выка-
нанні пераможцы мінулагод-
няга выпуску фестывалю 
ў катэгорыі свецкіх хароў 
— хору беластоцкага Мола-
дзевага дома культуры ды 
сціхіры „Зямля руская” ў вы-
кананні мінулагодняга лаў-
рэата Гран-пры — кіеўскага 
камернага хору „Сафія” На-
цыянальнага саюза кампазі-
тараў Украіны.

з Даўгаўпілса, Анатолій Кісялёў з Масквы 
і а. Юры Шурбак з Варшавы. Інаўгура
цыйны канцэрт, прысвечаны прафесару 
Рамуальду Твардоўскаму з нагоды яго 
85годдзя выканаў згаданы раней хор 
„Сафія” з Кіева. На сёлетні выпуск бы
лі запрошаны 25 хароў з Еўропы і Азіі, 
прыехала, аднак, на тры менш. Да кон
курснага выканання былі заяўлены каля 
ста сямідзесяці твораў з розных эпох 
аўтарства каля сямідзесяці кампазітараў. 
Галоўнае мерапрыемства адбывалася 
ў Беластоцкай філармоніі; апрача гэта
га адбыліся яшчэ канцэрты ў Варшаве, 
Бельску, Люславіцах, Белавежы, Тыкоці
не і Міхалове.

Адкрыццё фестывалю ўдастоілі гана
ровыя госці, галоўным з іх быў маршалак 
Сената Рэчы Паспалітай Багдан Барусэ
віч.

Віцэпрэзідэнт Беластока Рэната Пшы
годзка, якая адкрыла фестываль, у карот
кім прывітанні падкрэсліла, што царкоў
ная музыка дазваляе ўбачыць душу інша
га чалавека і прыгажосць акружаючага 
нас, не заўсёды мірнага, свету.

Ініцыятар і дырэктар фестывалю Міко
ла Бушко зачытаў віншавальныя лісты 
юбіляру Рамуальду Твардоўскаму ад 
міністр культуры РП Малгажаты Аміляноў
скай, ад Саюза польскіх кампазітараў. 
Ліст ад Саюза кампазітараў Украіны 
зачытала сакратар СКУ, Лэся Дычко, да
даючы, што жыхары Беластока павінны 
ганарыцца тым, што фестываль адбы
ваецца менавіта тут, у прыгожым як сад 
месцы. Падзякавала яна таксама Міколу 
Бушко і Ірэне Парфянюк за арганізацыю 
мерапрыемства, якое яна назвала ружай 
харавой музыкі, якая найпрыгажэйшая 
ў свеце. Дарэчы, Рамуальд Твардоўскі 
ўшаноўваецца не толькі ў Польшчы; 
як паведаміў Анатолій Кісялёў, летась 
адбыўся адмысловы фестываль у Бал

гарыі, прысвечаны творчасці сёлетняга 
юбіляра, дзе ўсе ўдзельнікі выконвалі яго 
творы.

У катэгорыі прыхадскіх хароў першае 
месца журы фестывалю прысудзіла 
мужчынскаму хору „Сімвал веры” Троіц
кай царквы з Варонежа (Расія). Другое 
месца — хору духавенства Дубнянскага 
дэканата Украінскай праваслаўнай цар
квы з Дубна. Два раўнапраўныя трэція 
месцы хору „Schola Cantorum Maximilia
num” з Юзэфава (Польшча) і хору Сабо
ра нараджэння Прасвятой Багародзіцы 
з Оршы.

У катэгорыі свецкіх аматарскіх хароў 
пераможцам стала Народная харавая 
капэла „Раніца” з Мінска. Два раўнапраў
ныя другія месцы занялі хор „Megiddo” 
з Ізраіля ды хор „Словікі60” са Шчэціна 
(Польшча). Трэцяе месца прысуджана хо
ру „Ангел Манолаў” з Сафіі (Балгарыя).

У катэгорыі дзіцячамаладзёжных ха
роў першым стаў хор Музычнахаравога 
цэнтра „Лель” з ЗялёнаградаМасквы 
(Расія). Другое месца хор „Collegium 
Juvenum” з Ольштына пад кіраўніцтвам 
ураджэнкі Беласточчыны Іаанны Мусько. 
Трэцяе месца прысуджана Маладзёжна
му камернаму хору „Vaimustus” з Нарвы 
(Эстонія).

У катэгорыі музычных вучылішчаў пе
рамог камерны хор Музычнай акадэміі 
з Катавіц (Польшча). Другое месца пры
суджана хору „Освіта” педуніверсітэта 
з Цярнопаля (Украіна). Трэцяе месца за
няў хор „Concertino” з Мінска.

У катэгорыі прафесіянальных хароў 
два раўнапраўныя першыя месцы журы 
фестывалю прысудзіла камернаму хору 
Дзяржаўнай філармоніі з Чалябінска (Ра
сія) і хору Нацыянальнага радыё Украіны 
з Кіева. Другое месца заняў хор Чанста
хоўскай філармоніі „Collegium Cantorum” 
(Польшча).

Паводле зачытанага меркавання 
журы, узровень сёлетняга фестыва
лю быў вельмі высокі, а дыяпазон яго 
ўдзельнікаў заслугоўвае павагу. Радуе 
прысутнасць шматлікай публікі ў ходзе 
ўсіх канцэртаў. Гэта сведчыць пра вя
лікую папулярнасць царкоўнай музыкі 
сярод усіх катэгорый выканаўцаў. Гэта 
пацвярджае важную ролю фестывалю, 
які з’яўляецца пластом паразумення па
каленняў, культур і народаў. Журы сар
дэчна дзякуе арганізатарам за вялікую 
працу, выкананую ў карысць чарговага 
выпуску фестывалю, асабліва ж дырэк
тар Арганізацыйнага бюро Ірэне Пар
фянюк і дырэктару фестывалю Міколу 
Бушко. Радуе і тое, што фестываль „Гай
наўка2015” карыстаецца адабрэннем 
і добразычлівай падтрымкай вярхоўных 
дзяржаўных улад, гарадскіх і ваяводскіх 
ды медыяў і іншых устаноў. Заслугоўвае 
ўвагі інаўгурацыйны канцэрт, прысвеча
ны Рамуальду Твардоўскаму з нагоды 
яго 85гадовага юбілею. Маладыя ўкраін
скія выканаўцы з кіеўскага хору „Сафія” 
паказалі высокі ўзровень вакальнага 
мастацтва, пацвярджаючы гэтым званне 
лаўрэата леташняга выпуску фестыва
лю. Журы павіншавала спадара Рамуаль
да Твардоўскага з адмысловай узнага
родай міністра культуры і нацыянальнай 
спадчыны РП ды ордэнам Нацыянальнай 
музычнай акадэміі ў Кіеве, якім адзнача
юць выдатных творцаў у галіне музычна
га мастацтва. Гэтай узнагароды ўдастое
ны таксама дырэктар фестывалю Мікола 
Бушко. Журы мяркуе, што сёлетнія 
канцэрты напэўна захаваюцца ў памяці 
меламанаў як выключная падзея ў ма
стацкім і духовым маштабе.

Фестываль завяршыў галаканцэрт 
яго ўдзельнікаў у беластоцкай філармо
ніі.

vТэкст і фота Аляксандра ВЯРБІЦКАГА

Фестываль пяючай душы

Журы сёлетняга фестывалю склалі 
праф. Рамуальд Твардоўскі з Варшавы, 
праф. Лэся Дычко з Кіева, праф. Бажэ
на Савіцкая з Беластока, дац. Дымітр 
Дымітраў з Сафіі, др Яўгеній Усцінскоў 

n Арганізатары і журы фестывалю, злева направа: Мікола Бушко, Ірэна Парфянюк, Юры Шурбак, Яўгеній Усцінскоў, 
Лэся Дычко, Рамуальд Твардоўскі, Дымітр Дымітраў, Бажэна Савіцкая і Анатолій Кісялёў
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 22-15

Раз га дай це за гад кі, ад ка зы 
даш лі це ў „Зор ку” да 4 
чэрвеня 2015 г., най лепш 
па элек т роннай пош це. 
Тут ра зыг ра ем ці ка выя 
ўзна га ро ды.

Ад каз на за гад кі № 18-15: рэч ка, лан дыш, вя роў ка.
Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г раў Якуб Ні кі цюк з Бель-

ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

Ра да ці не ра да ёй,
А яна, як ра дыё.
На хвас це ня се
на ві ны,
Раз бал бо ча за хві лі ну
С.....

Ра на ў ня дзе лю
Краў бы воўк
Ку дзе лю.
Ваў ка даў
Не даў.
І ку дзе ля на ша
Ідзе са бе з па шы,
Ра дас на бляе.
Сут ра кай яе.
А.....
 Н. А. Сто ра жа ва

У бе ла стоц кай гім на зіі № 7 на ла дзі-
лі ад мыс ло выя спа бор ні цтвы. На стаў-
ні ца Аль ж бе та Ру дкоў ская за пра сі ла 
сваю бы лую ву ча ні цу Ка сю Бяль ке-
віч, каб тая ра ска за ла пра страль бу 
ба я вы мі і ха ла сты мі пат ро на мі. Ка ся 
— чэм пі ён ка ў гэ тай га лі не спор ту.

Пас ля дак ла да па ча ла ся страль ба. 
Гуль ню пад за га лоў кам «Най леп шае 
во ка» на ла дзі лі ў фор ме кон кур су 
з уз на га ро да мі. Най леп шым страл-
ком ака заў ся Па вел Га ін скі, на дру-
гім мес цы апы нуў ся Ку ба Ты ма шэ віч, 
а трэ цяе мес ца за няў Ку ба Ха ма нюк. 
Адзі ная дзяў чы на, Да рыя Руд чук, так-

«Най леп шае во ка»

са ма пра я ві ла ся бе і не бы ла ся род 
апош ніх. Яна за ня ла сё мае мес ца.

— Кон курс быў свай го ро ду ўзна-
га ро дай для мо ла дзі, якая хо дзіць на 
ўро кі бе ла ру скай мо вы, — ад зна чае 
на стаў ні ца.

Пра ха рак тар спа бор ні цтва вы ра-
шыў так са ма муж чын скі са стаў класа 

— на адзі нац цаць асоб там толь кі ад-
на дзяў чы на.

У пра вя дзен ні кон кур су да па маг лі 
фун да та ры: Ра да баць коў і рэ дак тар 
«Ні вы» Яў ген Ва па, якія пра фі нан са-
ва лі пат ро ны для страль бы і ад мыс-
ло выя куб кі для пе ра мож цаў.

(гак)

Клаў дзія СІ КОР СКАЯ, Гім на зія ў Мі ха ло ве

Ай чы на
Ад на толь кі ёсць
на ўсім све це ай чы на —
пры го жая, кла пат лі вая.

Адзе тая ў лу гі і па лі,
ля сы і пар кі.
Па ва жа ная і ка ха ная.

Усе хо чуць,
каб тры ва ла з на мі,
каб за ста ла ся з на мі,
каб ні ко лі не мя ня ла ся
на ша Бе ла русь...

Род ная мо ва
Мо ва бе ла ру ская, ах... бе ла ру ская.
Ня ма ў ёй ні вод най пуст кі.
Яна най п ры га жэй шая ў све це
Зі мой, во сен ню, вяс ной і ўлет ку.

Не за леж на ад хві лін цяр пен ня і зы хо ду,
Гэ та мо ва на шых прод каў.
І ха ця яна і про стая,
Яна ад на та кая на ўвесь свет...

Бе ла русь
Ах, Бе ла русь! Ай чы на мая!
За ця бе кроў ад да мо!
Каб ты з на мі тры ва ла
Да кан ца све ту.

Ах, Бе ла русь! Поў ная му зы кі.
Гэ та дзя ку ю чы та бе жы вем.
І хац я ча сам у нас слё зы і сум,
Мы ра тун ку не шу ка ем 

і з та бой тры ва ем.
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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 № 18:
Вяс на, сын, бо, нос, га лон, ло таць, конь, за мак, но, бал, ка мар. Дых, стол, за, со кал, том, 

га нак, баць ка, соль, на, на пор.
Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Зу зан на Міш чук, Мал га жа та Га лён ка з Арэш ка ва, 

Мі кол ка Здрай коў скі з ПШ № 4 у Бе ла сто ку, Ні на Мі сі юк, Бар тэк Мі ся юк з НШ свсв. Кі-
ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, Ка ця ры на Лаў ра шук з Бель ска-Пад ляш ска га, Кін га Бах 
з Шу дзя ла ва, Аня Бя ляў ская з На раў кі, Іа ан на Ру та, Аляк сан д ра Бус лоў ская з КШ № 3 
у Гай наў цы. Він шу ем!

Вы браў мо ра
На стаў ні ца ка жа: — Дзе ці,
Трэ ба нам ву чыц ца,
Каб на сва ёй зя мель цы
Пра цай га на рыц ца.

Аз ваў ся Ясь з да ко рам:
— Я па ду лад ны лё су
І бу ду жыць на мо ры
Сва бод ным мат ро сам.

Я іду на 
пра гул ку
— Я іду на пра гул ку, ма ма,
— А ты ж яш чэ не да ма.
А дзе ж ты, да чуш ка, бу дзеш,
Мо жа на ней кім ад люд дзі?

З кім ты вы хо дзіш, до ня,
А ка то рай вер неш ся сён ня?
— Я іду на пра гул ку, та та.
— Доб ра га та бе спа цы ру, 

На та.

У вес на вы со неч ны дзень 13 
мая саб ра лі ся да школь ні кі 
з Бе ла сточ чы ны ў Бе ла ру-
скім та ва ры стве на сцэ не, 
якую не ка то рыя доб ра 

ве да юць і з ін шых ці ка вых ме ра пры-
ем стваў. Пэў на, вы сту пяць на ёй не 
раз! А ў гэ ты раз саб ра ла дзе так, іх на-
стаў ніц і гас цей — баць коў і на ват ба-
буль і дзя ду ляў ме ра пы ем ства, якое 
ар га ні зуе бе ла стоц кі Дзі ця чы са док 
№ 14 — на ўжо ХІ вы пуск Фе сты ва лю 
дзі ця чай пес ні на цы я наль ных мен-
шас цей. Усе за лы і ка лі дор за поў ні ла 
ка ля ро вае і шум лі вае мо ра! І кож ны 
як най лепш і най хут чэй ха цеў прас-
пя ваць свае вя сё лыя пе сень кі! Але 
па чар зе — пер шым вы сту піў гурт 
ар га ні за та раў — «Вя сёл ка», са сва ёй 
вя ду чай пес няй «Ар кестр» ды «Ры-
ба ка мі», які рых та ва лі на стаў ні цы 
Эмі лія Ба зы люк, Аль ж бе та Ба ра вік, 
Да ну та Ты ма шэ віч. Пе ра ліч ва ем вы ха-
ва це лек — бо і яны сён ня вы сту пяць 
ра зам з ін шы мі на стаў ні ца мі, а і са мі 
ма юць свой ан самбль, які не раз ат-
ры маў най леп шыя ўзна га ро ды на 
да рос лых фе сты ва лях пес ні! З бе ла ру-
ска га сад ка вы сту пі лі яш чэ трыо Юля 
Алек ся юк, Ні на Бе ла ве жац і Зо ся Га лу-
боў ская, са лі сты Аляк сандр Ха ма нюк 
і Ка ся Вась коў ская, і ка лек тыў у скла-
дзе: Зі лан Бай ры, Зе лял Бай ры, Воль-
га Га лу боў ская, Аляк сан л д ра Гур ба, 
Ка ся Віль до віч і Мі кол ка Лаў ра шук. 
Па ні Мі рас ла ва Ці ха нюк пад рых та ва-
ла дзе так з Прад ш кол ля № 27 — Аляк-
сан д ру Ка валь чык, Габ ры сю Кіш кель, 
Зо сю Які мец і Мі ла ша Ду да ра (зас-
пя ва лі «Ку па лін ку»), па ні Ка ця ры на 
Ван да лоў ская — ду эт з Прад ш кол ля 
№ 58 Зу зан ну Га сеў скую і Габ ры сю 

Ро ман з пес няй пра тое, каб заў ж ды 
бы ло сон ца. Зас пя ва лі і стан ца ва лі 
«Ку па лін ку» да школь ні кі з прад ш кол-
ля № 32 (рых та ва лі па ні Ва ля Ван да-
лоў ская, Эва Са бот ка і Іза Вруб леў-
ская) — Маг да Вэ рэ са, Габ ры ся Осяк, 
Зо ся Ваш ке віч, Юля Ар ці шэў ская, Мо-
ні ка Квят коў ская і Алі цыя За вя нец. 
За ха пі ла ўсіх вя сё лае вы ка нан не вы-
ха ван цаў Ірэ ны Стэль ма шук, Іа ан ны 
Ка са коў скай і Аль ж бе ты Аст роў скай 
пе сень кі пра ку ра ня так — гэ та не за-
быў ныя «Зо рач кі»: Маг да Бу хоў ская, 
Ле на Ефі мюк, Пат ры цыя Кун, Аня Лу-
коў ская, Аня Ма зур ке віч, На тал ля 
Пул то рак, Ма рыя Ра дуль ская, Кін га 
Се ле ва нюк, Мар ле на Труш коў ская, 
Пат ры цыя Жу коў ская. З ук ра ін скі-
мі пес ня мі вы сту пі лі да школь ні кі 
з Бель ска-Пад ляш ска га, з сад ка «Ляс-

ная па ля на» — гурт «Со нэч ко», а ся-
род іх су пер са лі сты — гас па дынь ка 
Мая Ер ма лоў ская і Грыш ка Да ні люк, 
ды ба дзё рая рэш та: Маг да Кор пач, 
Ве ра ні ка На за рук, Паў лі на Хмур, Іла-
рыя Та ка юк, На тал ля Ла пін ская, Оля 
За вад ская. А на сам ка нец раз ва ру-
шы ла ўсіх Гай наў ка — вя лі кі гурт 
з сад ка № 1: са ліст Ясь ка Лі соў скі і цэ-
лы ан самбль «Ка леб ка» — Ве ра ні ка 
Ге ра сі мюк, Мая Га цу та, Са фія Гры га-
рук, Ган на Ба ру та, Ле на Па на сюк, Ева 
Ру сі но віч, Мі ха лі на Ан д ра сюк, Пат ры-
цыя Кот, Ган на Леў ша, Ка ся Кі ры люк, 
Ка ся Су ха до ла, Вік тар Рэй, Ма тэ вуш 
Аста шэў скі і Адам Яжэн ц кі. Ча му так 
шчы ра пе ра лі чы лі мы ўсіх вы дат ных, 
уз на га ро джа ных спе ва коў? А я ма гу 
іс ці ў зак лад на цэ лую пліт ку ша ка ла-
ду, што па чу ем яш чэ пра іх не раз!

Да школь ні кі спя ва юць пра шчас цеДа школь ні кі спя ва юць пра шчас це

Ясь ку Лі соў ска га ўзна га родзілі за пес ню пра ма му Аляк сандр Ха ма нюк за спя ваў пес ню «Сон у гос ці ідзе»

Ка ця ры на ХАР КЕ ВІЧ
Ма цей ка ва Га ра, ПШ у Мі ха ло ве

Сям’я
Ма ту ля чы тае мне каз кі,
А я пі шу по тым чы тан кі,
Мая ся стра ні ко лі 

не хо дзіць без ска кал кі,
А бра цік зі мой хо дзіць 

толь кі на сан кі!

Zdanie

Wio

Ar
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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����	'�"':"':"':"':"': ������ !�����
�, �������� !���	-

31.05 — 06.06
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У палескай глыбінцы (3)

У
 нас  многа  духавенства  душой 
за Украінай, а фармальна пры
належыць Маскоўскаму патры
ярхату.  Яны  чакаюць  зручнага 
моманту, каб аб’яднацца, перай

сці  пад  Кіеўскі  патрыярхат.  Усё  можа 
змяніцца цягам адной секунды, — кажа 
святар Расціслаў Дзідок.

На ўкраінскую літургію ў СпасаПра
абражэнскую  царкву  я патрапіла  про
ста з вуліцы. Яна знаходзілася ў блізкім 
суседстве  гасцініцы  «Лясная  песня». 
Гэта  была  старая,  драўляная  хатка 
з агародчыкам,  прыаздобленая  аркай 
і праваслаўнымі  крыжамі.  Раней  я пас
прабавала распытаць  у жанчын  з адмі
ністрацыі.  Яны  маглі  асветліць  любую 
тэму, ведалі ўсе навіны і плёткі ў Ковелі. 
На  пытанне  пра  царкву  яны  паціскалі 
плячыма і паўтаралі:

— Мы іх не ведаем!
Для мяне гэта быў штуршок і падказ

ка,  каб  схадзіць  на  месца  і пабачыць, 
што там адбываецца.

* * *
Раніцай  у нядзельку  прыйшло  ўну

шальнае запрашэнне. З таго боку, дзе 
будынак,  даходзілі  цёплыя  царкоўныя 
напевы,  званілі  званы.  Я закінула  на 
спіну рукзак і адправілася ў царкву. Пе
рад уваходам у будынак у вочы кінуўся 
задбаны  агародчык.  У ім  квітнелі  раз
наколерныя  браткі.  Такія  дэталікраскі 
шмат  гаварылі  пра  ангажаванасць  па
рафіянак. На задбаных градках быццам 
застыла мацярынская пяшчота. Пасля, 
калі я пераступіла парог, таксама здзіві
лася. Сярэдзіна храма напамінала квіт
неючы агародчык. Праўда, замест вяс
новых  браткаў  тут  выстойвалі  восень
скія «вяргіні» ў разнаколерных хустках.

—  У вас  якая  царква?  —  спытала 
я жанчыну  за  прылаўкам  са  свечкамі, 

павінны выстойваць адны мужыкі ў вае
нізаванай  форме.  У сапраўднасці  ўсё 
выглядала наадварот, у сярэдзіне малі
ліся  бабулі,  маладзіцы,  цёткі  свойскай 
гадоўлі.  Царкоўны  стараста,  адзіны 
з нямногіх  прадстаўнікоў  мужчынскага 
полу, быў апрануты ў вышыванку.

Хоць больш за ўсё ўражваў дамарос
лы інтэр’ер царквы, райскія дзверы тут 
прыаздаблялі  каляровыя  навагоднія 
лямпкі. Іх мігаценне наклікала раз каляд
ны, іншы раз велікодны настрой. Увесь 
прастол  быў  абстаўлены  чырвонымі 
цюльпанамі з хатніх агародчыкаў. Атмас
феру месца выдатна папаўняў жаночы 
хор, за якім спявала ўся царква. Цёплы, 
адухоўлены спеў кранаў  і далікатна ка
лыхаў душу. Ён яшчэ патрапляў у глыб 
свядомасці ды напамінаў штосьці знаё
мае з далёкага мінулага.

У гэтую  нядзелю  царква  святкавала 
памяць  жанчынміраносніц.  Гэты  дзень 

размешчаным у мініяцюрным ганку.
— Праваслаўная, украінская, — пачу

ла я ў адказ.
Апошняе паведамленне несла ў сабе 

яшчэ  дзве  недагавораныя  інфармацыі, 
карацей кажучы, гэтая царква прынале
жала Кіеўскаму патрыярхату і афіцыйна 
лічылася некананічнай.

— Можна да вас на багаслужбу?
— Калі ласка, заходзьце. У нас дзве

ры для ўсіх адкрыты, — пачула я ў адказ 
знаёмы лозунг.

Аднак  перш  чым  апынуся  ў цёплай, 
спавітай адухоўленымі спевамі сярэдзі
не, мяне абдаруюць васільковым шалем 
і, згодна з прынятым этыкетам, скажуць 
навязаць яго на галаву.

* * *
Да  гэтай  пары  я не  мела  рэальнага 

паняцця пра ўкраінскую царкву. Калі кі
равацца крамлёўскай прапагандай, тут 

у многіх прыходах адзначаюць як права
слаўны  жаночы  дзень.  З нагоды  свята 
ў царкве  былі  адмысловы  торт  і кубкі 
з шампанскім.  Яшчэ  перад  салодкім 
пачастункам  айцец  Расціслаў  прывітаў 
сваіх парафіянак найпрыгажэйшымі сло
вамі. Увесь жаночы род ён назваў самым 
адважным і верным родам чалавечым.

— Калі  самыя  верныя  вучні  здрадзілі 
Хрысту і разбегліся ў вялікім жаху, вы адзі
ныя не пабаяліся і выстаялі да канца!

Вельмі  падабаліся  мне  гэтыя  словы 

і пачастунак.  У мяне  склалася  ўражан
не,  што  ў СпасаПраабражэнскім  пры
ходзе ўсе ўсіх ведаюць па  імені  і проз
вішчы.

—  Для  нас  мала  істотная  форма, 
— кажа парафіянка  і харыстка ў адной 
асобе спадарыня Оля, — для нас най
важнейшая  ісціна. Царква гэта не сце
ны, не золата, не купалы ...

(працяг будзе)

vТэкст і фота Ганны КАНДРАЦЮК




