CЛОВОДРОМ

…И СЛОВО БЫЛО БОГ
31 мая в стенах Гродненской областной научной библиотеки имени Е.Карского
прошло очередное заседание общественного дискуссионного клуба «Словодром»
Гродненского областного отделения Союза писателей Беларуси. Дискутировали о
роли религии в искусстве.
Точная формулировка темы дискуссии звучала так: «Религиозный вектор в литературе». Однако, выяснилось, что удержать общение в узких рамках только литературной
тематики не удастся. Члены клуба уже давно высказывались о необходимости затронуть тему религии. Ей и посвятили встречу в последний день весны – поры года, которая богата на религиозные праздники, а также на события, имеющие к этой теме косвенное отношение (к примеру, 125-летие со дня рождения М.А.Булгакова, автора известного романа «Мастер и Маргарита», в фабуле которого использован библейский
сюжет). Итак, на заседании присутствовали: заведующий кафедрой белорусской литературы ГрГУ им. Я.Купалы, кандидат филологических наук, член Союза писателей
Беларуси Алина Эдмундовна Сабуть; заведующий кафедрой общего и сопоставительного языкознания ГрГУ им. Я.Купалы, кандидат филологических наук Алена Станиславовна Садовская; доцент кафедры общего и сопоставительного языкознания ГрГУ
им. Я.Купалы, кандидат педагогических наук Нонна Эдмундовна Шандроха; старший
преподаватель кафедры белорусской литературы ГрГУ им. Я.Купалы, член СПБ Светлана Николаевна Тарасова; доцент кафедры белорусской литературы ГрГУ им.
Я.Купалы, Заслуженный Учитель Беларуси, член СПБ Алена Витальевна Руцкая; кандидат филологических наук, доцент кафедры белорусской литературы ГрГУ им.
Я.Купалы Пѐтр Иванович Малявко; председатель Гродненского областного отделения
Союза писателей Беларуси, поэтесса, прозаик Людмила Антоновна Кебич; студент
ГрГУ им. Я.Купалы, филолог-литературовед Дмитрий Долгополик; поэтесса, прозаик,
член СПБ Мария Титарчук; сотрудник научной библиотеки ГрГУ им. Я.Купалы Михаил Богданович Пожарицкий; прозаик, поэтесса Татьяна Лашук; филологлитературовед, призѐр Республиканского конкурса молодых поэтов «Мы рождены для
вдохновенья» (г. Брест), поэтесса Ольга Агапонова; поэтесса-любитель Людмила Горбанюк; журналист, прозаик, член СЖБ и СПБ Владимир Саласюк; украинский поэт
Григорий Гармаш; члены городского литературного объединения «Надежда»: поэтесса Татьяна Луговая; поэтесса, прозаик Наталья Чаклина-Горбачѐва; поэтесса Елена
Чепукене; член СПБ, поэт, прозаик Пѐтр Семинский; польская поэтесса Кристина
Шематович; руководитель городского клуба творческой интеллигенции «Грани», музыкант Александр Закревский; студент ГрГУ им. Я.Купалы, филолог-литературовед
Кирилл Белятко; студент ГрГУ им. Я.Купалы, филолог-литературовед, молодая поэтесса Виктория Смолко; поэтесса-любитель Нина Калиновская; городской общественный клуб женщин «Современница» представляли: его руководитель Раиса Степановна Секретарѐва; историк Карина Петровна Батракова, инженер-телефонист Раиса
Сергеевна Геланжина.

На заседание были приглашены представители духовенства. Гродненскую епархию
Белорусской православной церкви представил иерей, отец Павел (Касперович). В работе клуба приняла участие делегация клириков (семинаристов) Высшей духовной
семинарии г. Гродно во главе с ксендзом, префектом Виталием Сидорко. Также на
приглашение в дискуссионный клуб «Словодром» откликнулся председатель совета
Иудейской религиозной общины в г. Гродно Борис Максович Квятковский.

Уже на этапе подготовки заседания стало понятно, что дискуссия предстоит очень интересная и содержательная. Даже те члены клуба, которые на сей раз не смогли принять приглашение, по телефону стремились озвучить свою позицию, высказать свои
соображения по заданной теме. Как бывало практически со всеми заседаниями «Словодрома», стоило только сказать «А», как Еѐ Величество Дискуссия подчинила людей
своей власти и заставила, заметно расширив тематический диапазон общения, собственно произнести все остальные буквы алфавита. Специфика нынешней темы, была
в том, что за ней тянулся длинный контекстуальный шлейф. Чтобы поговорить о религии в литературе, оказалось обязательным говорить о роли религии в жизни в целом
как предмете изображения литературы, объекте еѐ внимания. Чтобы поговорить о религиозном векторе в искусстве слова, нельзя обойти и роль религии в искусстве вообще. В свою очередь величайшую роль искусства в религиозной сфере также предстояло обсудить. И это, разумеется, произошло. Дискуссия состоялась, дискуссия полифоническая, сложенная из неоднозначных суждений, из различных философскоидеологических доктрин и мировоззрений, из позиций разных возрастных категорий и
разных религиозных конфессий. Но связующим звеном в этом конгломерате стало
слово, слово как камертон, слово как компас, слово как опора. Слово духовное и общественное, научное и поэтическое.

К религиозной литературе можно отнести книги, в которых одной из основных тем и
мотивов является религия или религиозные деятели в числе главных героев. Показалось интересным порассуждать о том, что же есть религиозные книги (Библия, Веды,
Коран, Катехизис, Тора и др.) – исторические документы, учебники или художественные произведения. Можно долго перечислять названия книг, имена авторов в качестве
примеров взаимопроникновения, взаимовлияния религии и искусства слова. Среди
примеров религиозного вектора в литературе: Ф.М.Достоевский «Братья Карамазовы»; М.А.Булгаков «Мастер и Маргагрита»; «Сиддхартха» Германа Гессе; «Имя розы»
Умберто Эко; «Камо Грядеши» Генрика Сенкевича; роман «Плаха» Чигниза Айтматова; «Лето Господне» Ивана Шмелѐва; «Иуда Искариот» Леонида Андреева; «Код да
Винчи» Дэна Брауна, конечно, «Божественная комедия» Данте Алигьери и др. Можно
привести примеры религиозного вектора из белорусской литературы, самым ярким из
которых, на мой взгляд, является роман Владимира Короткевича «Хрыстос
прызямліўся ў Гародні». И тут ещѐ вопрос. Практически вся классика белорусской
литературы пронизана религиозными мотивами (Ф.Богушевич, Я.Колас, Я.Купала,
М.Богданович никогда не скрывали своей набожности ни в жизни, ни в текстах). Чем
это можно объяснить? …Раздалась реплика: «Евангелие считать литературой нельзя!» …По утверждению отца Павла, художественная литература кардинально отличается от духовной. Хотя бы по фактору авторства. Священное писание –
Слово, написанное Духом Святым.
…Из уст молодой перспективной писательницы, филолога
Татьяны Лашук прозвучало имя известного духовного просветителя, проповедника, автора множества книг по богословию, протоиерея Русской православной церкви Александра
Меня, за что я ей очень благодарен, так как в очередной раз с
интересом прикоснулся к трудам отца Александра, сюжету
жизни и таинственной истории его мученической смерти. Имя

отца Александра Меня звучало в этот вечер неоднократно. …Светлана Николаевна Тарасова рассказала, что в
еѐ исследовательской работе религиозная тема стала
многоплановым явлением. Объясняется это различными
направлениями в эстетике, тематике, жанровой специфике. Примером первого направления может служить
«школьная драма», где нет ничего от самого автора;
чисто библейский сюжет (и об этом сказано в работах
белорусского философа и литературоведа Владимира
Конана). В основу второго направления положена
«своя» версия библейского сюжета (пьеса известного,
возможно, самого известного сегодня белорусского драматурга Андрея Курейчика
«Згублены рай»). Третьим является пародийное направление (средневековая поэма
«Уваскрэшанне Хрыстова»). Ещѐ двумя направлениями являются: произведения, в которых затрагивается религиозная проблематика (роман Леонида Дайнеко «Меч князя
Вячкі»), а также произведения, содержащие аллюзии, мотивы, элементы религии (образ креста).
Я обратился к Б.М.Квятковскому и получил ответ, что «Тора», безусловно, является
художественным произведением в литературе, так как среди элементов своей композиции имеет песни («Песня песней Соломона»). А песня является жанром не только
музыкальным, но и литературным. Массой интересных мыслей поделилась Ольга
Агапонова. Она резонно предлагает разграничивать функции религии и литературы,
их сущность. При том, что в обоих случаях перед нами диалог, всѐ же «религия – диалог с ближним», интимный, сокровенный, таинственный, «а искусство – диалог с
дальним», рассчитанный на широкую аудиторию. Глава католической духовной делегации ксѐндз Виталий высказался так: «Духоўная літаратура з’яўляецца і мастацкай.
Іншая справа, што ўсе рэлігійныя выданні альбо выданні, прысвечаныя тэме рэлігіі, не
павінны стаяць на адной кніжнай паліцы). Далее дискуссия обнаружила лѐгкий этический крен. Эмоционально заявили о себе антагонистические настроения в адрес творчества Дэна Брауна и его нашумевшего романа «Код да Винчи» (Мария Титарчук). А
Людмила Антоновна Кебич задалась вопросом: «Увогуле ці можна ў наш час пісаць на
рэлігійныя тэмы?» Мария Титарчук утверждает, что «к этой теме писатель должен относиться осторожно». Пѐтр Семинский, назвав себя «православным атеистом», считает тему Бога фантастикой. Но работать в ней, по глубокому убеждению писателя, могут только опытные, пожившие люди; молодѐжи там делать нечего. Мне было интересно, насколько корректно выглядят элементы пародии и вообще комичное, ироничное в религиозной тематике.
Ярким лирическим отступлением в дискуссии стала литературная страничка с чтением
собственных стихотворений участников клуба. Свои произведения в русле христианской тематики прочли поэтессы Людмила Кебич, Виктория Смолко, Наталья ЧаклинаГорбачѐва; поэт Пѐтр Семинский. Cтудент-филолог Дмитрий Долгополик воспитан в
глубоко духовной, религиозной семье и считает белорусскую литературу очень религиозной. Он прочитал стихотворение своей излюбленной белорусской поэтессы Натальи Арсеньевой «І была там вясна». …Русская поэтесса (или в большей степени советская поэтесса) Наталья Васильевна Чаклина-Горбачѐва считает себя идейным

коммунистом, атеистом, но к вере и верующим людям у неѐ сформировалось уважительное отношение. Клубом сделан интересный вывод о возможной совместимости
духовного потенциала человека и его атеистического мировоззрения. …Ольга Агапонова очень кстати напомнила собравшимся о необходимости дифференцировать понятия «человек духовный» и «человек воцерковлѐнный», что выглядит совершенно
справедливо и в свете состоявшейся дискуссии. «Даже эта дифференциация не избавит
нас от сложностей, – думалось мне – ведь зачастую духовный сан, увы, не соответствует духовному потенциалу и кристально чистой нравственности, о чѐм свидетельствуют скандалы и неоднократные разоблачения в СМИ». А духовная литература способна не только врачевать, но вполне может и загубить юные души, сталкивая на путь
экстремизма. Так дискуссия из одного идейно-тематического поля то и дело перемещалась в другое, соседнее. Михаил Богданович Пожарицкий перечислил свои любимые примеры религиозного вектора в литературе (среди которых роман Чингиза Айтматова «Плаха» и повесть Василя Быкова «Карьер»). Он считает что «захапленне
хрысціянскай літаратурай спрыяе развіццю рэлігійнай свядомасці і культуры чалавека». Постепенно дискуссия сменила возвышенные оттенки религиозного экстаза на
ѐмкие, меткие афоризмы. Одним из таких искромѐтных выражений в очередной раз
удалось блеснуть Алине Эдмундовне Сабуть: «Зямную навуку трэба зразумець, каб
палюбіць, а нябесную навуку трэба палюбіць, каб зразумець». Алина Эдмундовна
также привела цитату известного белорусского поэта Алеся Резанова: «Усе мы
знаходзімся на аднолькавай адлегласці ад Бога. Але ўсе мы – на рознай адлегласці да
Бога». Клирик Вадим высказался по поводу неоднозначного освещения религиозного
вектора в литературе системой образования.

Выступает молодая писательница, филолог Татьяна Лашук.

В ходе дискуссии прозвучало множество философских
обобщений, размышлений вслух. Участие в разговоре священнослужителей, людей, которые находятся ближе всех к
Богу, придавало общению какой-то особенной значимости,
волнительной торжественности. В эти трогательные покаянно-доверительные тона окрашен вопрос Людмилы Антоновны к священникам: «На ваш погляд, якім шляхам
крочыць сучаснай літаратуры?» Возвращаясь к теме атеизма, П.Я.Семинский то и дело подключался к дискуссии,
позиционируя себя «верующим атеистом». Аргументы его
показались мне убедительными, а сама позиция – достаточно независимой; при этом реабилитации атеизму никто
не прочил. И слава Богу. В отсутствие Аркадия Гартунга
дискуссию снабжал остротой именно Пѐтр Семинский.
Б.М.Квятковский толерантно декларирует: «Все имеют право на существование. …С
позиции сегодняшней нравственности нельзя оценивать людей, которые жили когдато. …В литературе должно быть взаимообогащение». В ответ на его утверждение
Наталья Васильевна Чаклина-Горбачѐва и Пѐтр Семинский возразили, что толерантностью не стоит злоупотреблять, как в жизни, так и в искусстве. А духовно обогащаться искусством некоторых христианских творцов – преступление против общественной нравственности. Это прозвучало своего рода гражданским манифестом.
М.Б.Пожарицкий очень вовремя предположил, что нас всех, таких разных по вере и по
целому ряду других факторов, мирно живущих в одной стране, гармонично слагающих единое общество, несмотря на все эти факторы и в то же время учитывая их, метафорически можно назвать униатами. Мне же хотелось отследить этот условноуниатский вектор в литературе, но вопрос: какая у нас общая духовная книга? пока
остаѐтся без ответа. Карина Петровна Батракова высказалась в пользу того, что «Библия», как и прочие религиозные книги не является художественной литературой. А
факт божественного начала в природе является историческим явлением, стало быть,
соответствующая литература его лишь подтверждает (подобно исторической публицистике).
Конечно, в подобных дискуссиях с участием людей, чьѐ мировоззрение специфично,
нельзя не учитывать проявлений идеализма, мечтательности, утрирований и преувеличений. Но тем и хороша общественная дискуссия, что она создаѐт условия для панорамного изображения социальной ноосферы. Слово взял мой университетский учитель белорусской литературы Пѐтр Иванович Малявко: «Добра што мы сѐння рухаемся да паразумення з Богам. Хоць цэлае тысячагоддзе спатрэбілася для гістарычнай і
знакавай сустрэчы кіраўнікоў дзвюх найбуйнейшых цэркваў – каталіцкай і
праваслаўнай. Напэўна, у гэтым сѐння сапраўды наспела неабходнасць». Пѐтр
Иванович также сказал много добрых слов в адрес «Словодрома»: «Кожная сустрэча ў
клубе – гэта адкрыццѐ». С радостью могу сообщить о том, что тепло о работе нашего
дискуссионного клуба на своѐм сайте высказались и представители Высшей духовной
семинарии г. Гродно (http://www.wsd.grodnensis.by/pl/component/content/article/54-nawiny/845-2016-06-01-17-46-49.html), и
данный факт я без ложной скромности также могу назвать историческим событием,
так как это первый независимый отзыв о работе общественного дискуссионного клуба
«Словодром». А то обстоятельство, что первая за семь месяцев оценка нашему клубу

вынесена именно представителями духовенства, убеждает не только в гражданской
пользе общественной дискуссии, но и характеризует еѐ делом богоугодным.
И опять слово было предоставлено поэтам. Кстати, некоторые из них, как украинский
поэт Григорий Гармаш и поэтесса-казачка Татьяна Луговая, вместо стихов предпочли
поделиться своими переживаниями текущего момента, внутренними ощущениями от
беседы, от происходящего. Стихи христианской тематики прозвучали из уст Людмилы
Кебич и Петра Семинского, поэтесс-любительниц Нины Калиновской и Людмилы
Горбанюк, польской поэтессы Кристины Шематович. Выступила с поэзией, правда, на
русском языке литовская поэтесса Елена Чепукене. Духовная поэзия недаром является
одним из магистральных направлений в литературной палитре Принѐманского края.
На заседании клуба «Словодром» в преддверии Фестиваля национальных культур
Гродненщина литературная заявила о себе во весь голос на нескольких языках. Факт
показательный и говорящий о многом. Наряду с возможностью мирного межнационального общественного диалога, представителей разных народов и культур объединил язык поэзии. А ни с чем несравнимый, поистине божественный праздник общения
глаза в глаза вновь подарило нам слово. Ведь сказано же в Писании, «и слово было
Бог».
Мне хочется от всего сердца поблагодарить всех, кто пришѐл и выступил, кто поделился своими мыслями, своим творчеством и даже тех, кто не выступил, а просто
пришѐл послушать, тем самым в иной, пусть и пассивной, но оттого не менее актуальной форме (слушать других тоже надо уметь) принял участие в седьмом заседании
общественного дискуссионного клуба «Словодром». Приглашаю всех на очередное,
восьмое заседание в наш

общественный дискуссионный клуб

«Словодром»
27 сентября 2016 года, в 17.00
ТЕМА ДИСКУССИИ СВОБОДНАЯ. Что это значит? Предлагаю собраться и обсудить дальнейшую судьбу нашего клуба, ведь у многих есть по этому поводу свои соображения; плюс – почитать стихи, попеть под гитару, поговорить по душам о
том, что волнует; наметить темы для будущих дискуссий.
ВНИМАНИЕ! «СЛОВОДРОМ» УХОДИТ НА ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ.
Осенью встречаемся, как и прежде, в зале заседаний Гродненской
областной научной библиотеки им. Е.Карского,
по адресу: г. Гродно, ул. Замковая, 20 (Новый замок).
С пожеланиями счастливого лета, всегда ваш

Дмитрий Радиончик
На фото: «Словодром-7»: таким он был и останется в истории. Гродно, Новый замок, 31 мая 2016
года.

К дискуссии подключился Александр Закревский.

Вика Смолко. Христианским мотивам всегда найдѐтся место в еѐ поэзии.

Делегация клириков (семинаристов) Высшей духовной семинарии г. Гродно во главе с ксендзом, префектом
Виталием Сидорко.

Выступает клирик Вадим.

Отец Павел (Касперович)

Карина Петровна Батракова
Зьміцер Даўгаполік

Польская поэтесса Кристина Шематович и литовская поэтесса Елена Чепукене.

Впервые в клубе молодая поэтесса, филолог-литературовед Ольга Агапонова.

Пѐтр Семинский

Григорий Гармаш

Светлана Николаевна Тарасова

Выступает ксѐндз Виталий Сидорко.

Людмила Антоновна Кебич

Раиса Сергеевна Геланжина

Стихи читает Людмила Антоновна Кебич.

Стихи читает Наталья Васильевна Чаклина-Горбачѐва.

Выступает Михаил Богданович Пожарицкий.

Аліна Сабуць

Председатель совета Иудейской религиозной общины в г. Гродно Борис Максович Квятковский

Впервые в клубе Нонна Эдмундовна Шандроха.

Выступает Алена Станиславовна Садовская.

С.М.Тарасава і А.В.Руцкая

Стихи читает Пѐтр Семинский.

Постоянный участник заседаний Александр Закревский.

Нина Калиновская

Людмила Горбанюк

Выступает Пѐтр Иванович Малявко.

Поэтесса Татьяна Луговая

После заседания.

31 мая 2016 года. Словодром-7. Нас уже много…

