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Кристина ХИЛЬКО

■■ В■агрогородок■Будслав■
на■Минщине■едут■тысячи■
паломников■из■ближнего■
и■дальнего■зарубежья,■что-
бы■помолиться■у чудотвор-
ной■иконы■Божьей■Матери.

ОГНЕННАЯ РЕКА
В этом году будславский 

фест пройдет 5 - 6 июля под 
девизом «королева семей, 
молись за нас!». с духовным 
и эмоциональным зарядом, 
в теплом общении, с молит-
вами, песнями и даже танца-
ми пилигримы идут по 30 - 40 
километров в день. тысячи 
людей вместо комфортной 
поездки на авто выбирают 
трудный пеший путь. идут 
и в жару, и в ливень, останав-

ливаясь на ночлег в попутных 
деревнях.

Чудотворная икона матери 
божьей будславской - самая 
почитаемая католическая свя-
тыня беларуси. каждый год 
в первых числах июля здесь 
собираются до двух с полови-
ной тысяч верующих со всех 
уголков беларуси, польши, 
литвы, латвии, украины, рос-
сии.

Войдя в храм, все стано-
вятся на колени. так идут 
до самой иконы божьей ма-
тери. иногда несколько ме-
тров пути занимают более 
часа. по традиции верующих 
приветствует глава■Католи-
ческой■ церкви■ Беларуси,■
архиепископ,■митрополит 

Минско-Могилевский■Таде-
уш■Кондрусевич. кульмина-
ция феста - ночная процес-
сия и торжественная служба. 
сотни верующих, поднимая 
перед собой свечи, создают 
своеобразную огненную реку. 
зрелище потрясающее.

КОРОНОВАННАЯ 
ИКОНА
благодаря храму небольшой 

поселок в 110 километрах от 
минска получил широкую из-
вестность в  христианском 
мире. будслав основан в на-
чале XVI века монахами-
бернардинцами. по легенде, 
один из братьев-монахов за-
блудился в лесу. Выбившись 
из сил и потеряв надежду на 

спасение, он увидел между 
деревьями необычное сияние. 
Дорожка привела его прямо 
к часовне, над которой в сол-
нечных лучах был лик божьей 
матери. явление повторялось 
несколько раз. Весть о будсла-
ве разлетелась на тысячи ки-
лометров.

спроектировал храм немец-
кий■архитектор■Андрей■Кро-
мер.■современный вид здание 
приобрело после перестройки 
в 1767 - 1783 годах. Во время 
Великой отечественной войны 
через будслав трижды прохо-
дил фронт, но ни одна бомба 
на костел не упала.

главная святыня  - икона 
 божьей матери  - написана 
в  1598 году. ее минскому■

воеводе■Яну■Пацу подарил 
Папа■Римский■Климент■XVIII. 
образу приписывают много чу-
дес, исцеление от болезней. 
у алтаря можно увидеть зо-
лотые и серебряные фигур-
ки, переплавленные из юве-
лирных украшений. Это дары 
матери божьей будславской - 
благодарность за услышанные 
просьбы.

первое официальное па-
ломничество к образу совер-
шилось в  1992 году. Через 
шесть лет икону короновали 
папскими коронами. Это стало 
официальным подтверждени-
ем со стороны Ватикана, что 
икона - чудотворная. В про-
шлом году будславский фест 
внесли в  список нематери-
ального культурного наследия  
юнеско.

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В РИМ. БЕЛОРУССКИЙ ВЕРА

Кристина ХИЛЬКО

■■ Проспать■самую■короткую■
ночь■в■году -■непростительное■
расточительство.■Стоит■от-
правиться■на■гулянья,■чтобы■
найти■свое■счастье■и■весело■
провести■время.

Мистическое Купалье - это 
переплетение языческих 
и христианских традиций 
дня летнего солнцестояния.  
В Беларуси праздник отмеча-
ют дважды: по католическому 
календарю 24 июня, по право-
славному - 6 июля. Есть не-
сколько традиционных мест, 
где празднуют с 
особым размахом, 
соблюдая 
все тра-

диции предков. У каждо-
го - своя изюминка. На-
пример, в Белорусском 
государственном музее на-
родной архитектуры и быта 
«Дудутки» самая короткая 
ночь выросла в музыкально-
интерактивный фестиваль 
«Купальскае кола 2019».

В уникальной деревне Мо-
сар на Витебщине всю ночь 
пылал исполинский купаль-
ский костер. И если вы думае-
те, что прыгали через огонь 
здесь, выпив рюмашку для 
храбрости, то ошибаетесь. 
Это едва ли не единственная 
деревня в Беларуси, в кото-
рой трезвость  - ежеднев-
ная норма жизни всех жи-
телей. Так было не всегда.  
В местном костеле 
Святой Анны 

больше 
двадцати 

лет служил 
ксендз Юозас■

Булька. Он создал при 
костеле антиалкогольный 

музей, заложил аллею трез-
вости и дендрарий. Терри-
торию вокруг храма вместе 
с прихожанами превратил  
в белорусский Версаль: роза-
рий, альпийские горки, аллеи 
с экзотическими деревьями  
и кустарником. Перед зда-
нием - точная копия скульп-
туры Микеланджело «Опла-
кивание Христа» и аллея  
к самому высокому в Бела-
руси кресту и целебным ис-
точникам.

Вот в этом волшебном ме-
сте в ночь на 24 июня вся 
деревня и гости собрались 
вокруг купальского костра. 
Молодежь искала папараць-
кветку, девушки, как и сто лет 
назад, кружились в хорово-
дах, плели венки и пускали 

их в таинственное плаванье. 
Пышный венок из полевых 
трав и цветов - обязательный 
атрибут праздника. Все знают 
старинное гадание: распле-
тется или утонет - год сидеть 
в девках, доплывет до друго-
го берега - можно собирать 
приданое. Парни соревнова-
лись в прыжках через костер. 
Кто выше прыгнет, тому быть 
счастливым.

Если не успел полюбовать-
ся на высокие костры, пово-
дить хороводы, поучаство-
вать в шумных забавах - не 
беда. Через неделю снова от-
мечаем любимый народный 
праздник. Самое масштабное 
торжество пройдет в агрого-
родке Александрия на Моги-
левщине - родине Александра■
Лукашенко. На живописном 
берегу Днепра 6 и 7 июля со-
берутся тысячи гостей из 
Беларуси, России, Литвы, 
Эстонии, Латвии, Польши, 
Украины и Германии.

ЛОшИцКИЙ пАРК 
Через костер перепрыгнуть и найти цветущий папоротник 

можно, не выезжая из белорусской столицы. В старинном 
лошицком парке гостям обещают максимальное погружение 
в обычаи купальского праздника. Фольклорные запевы на 
«ворожбу», хороводный танец со свечами, разучивание на-
циональных плясок. угостят чаем на лекарственных травах. 
атмосферу праздника дополнят предсказания, игры и конкурсы.

■✒ Когда:■6■июля

АГРОТУРИСТИчЕСКИЙ 
КОМпЛЕКС «КОРОБчИцы»

гостей агротуристического комплекса 
«гарадзенскі маентак «каробчыцы» 

кроме традиционных мастер-классов 
по плетению венков, купальских игр 
и забав ждет кинотеатр под звезд-
ным небом, огненное и световое 
шоу, выступление акробатов 
и экспериментального театра. 
народные песни будут чередо-
ваться с популярной музыкой. 
Хедлайнером праздника ста-
нет белорусская группа «тяни-

толкай». ночью небо разукрасит 
многоцветный огонь салюта. 
■✒ Когда:■6■июля■с■14.00■до■23.00
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ТЕМНОЙ НОчКОЙ пУСКАЕМ ВЕНОчКИ

В старину жену выбирали, чтобы и красавица была, и хозяйка умелая.

В это волшебное время, по легенде,  
расцветает папараць-кветка -  
цветок папоротника.

Кто девчачий венок 
из воды достанет, 
тот и суженый.


