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СОБЫТИЯ
- Для нас очень важно было принять участие в 

этом конкурсе, - говорит директор городской цен-
трализованной библиотечной системы Дина Ана-
тольевна Лагодич. - Духовно-просветительский 
центр «Истоки» известен в Пинске не только как 
специализированный отдел православной литера-
туры и краеведения, но и как место, где собирается 
читательский актив, проводятся встречи учащей-
ся молодежи со священниками. Хотелось, чтобы 
о нас узнали больше, а также поделиться опытом.

«История Православия родного края» – как раз 
то, с чего начинались «Истоки», и материалы посто-
янно пополняются. Это часть нашего культурного 
наследия. А такие познавательные и наполненные 
одухотворенностью мероприятия, как, например, 
посвященные 1000-летию кончины равноапостоль-
ного князя Владимира, православно-краеведческие 
чтения с участием архиепископа Пинского и Луни-
нецкого Стефана, становятся по-особому памятными 
и нацеливают на дальнейшую плодотворную работу.
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Служение слову истины и веры
За усердные труды во славу Святой церкви и 

на благо Отечества митрополит Минский и Заслав-
ский Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел выра-
зил благодарность духовно-просветительскому цен-
тру «Истоки» городской центральной библиотеки.

Эта грамота стала наградой за прилежное и ре-
зультативное участие в республиканском конкурсе 
«Библиотека - центр духовно-нравственного просве-
щения и воспитания». Его соорганизаторами явля-
лись министерства культуры и образования Беларуси. 
Конкурс проводился впервые и был адресован лю-
бой библиотеке страны - от вузовской до школьной.

Интерес к теме и желание поделиться опы-
том работы оказались очень велики: в жюри 
поступило более 170 разноплановых работ. 

Приятно отметить, что второе место в номи-
нации «История Православия родного края» было 
присуждено Пинску. Подведение итогов конкурса 
состоялось в рамках III международного конгрес-
са «Библиотека как феномен культуры», который 
проводился под эгидой Национальной библиотеки 
Беларуси. Это придало конкурсу еще большую зна-
чимость. Награды вручал епископ Борисовский и Ма-
рьиногорский Вениамин, председатель синодально-
го отдела религиозного образования и катехизации.
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Епископ Борисовский и Марьиногорский ВЕНИАМИН 
и старший библиотекарь центра ДПЦ «Истоки» 
Татьяна БОГОВИЧ на церемонии вручения наград 
республиканского конкурса «Библиотека - центр 
духовно-нравственного просвещения и воспитания».

 Вячеслав    Ильенков, фото автора.

Таццяна Канапацкая.

“Слова…” пачыналася і ў Лунінцы
Тэма аднаго з выступленняў стала лей-

тматывам Пятых гісторыка-філалагічных чы-
танняў памяці М.П. Анцукевіча (1892-1971) у гім-
назіі г. Лунінца. Па традыцыі, сустрэча адкрыла 
цыкл мерапрыемстваў да Дня праваслаўнай кнігі.

Імя Мікалая Пятровіча Анцукевіча –  педа-
гога, гісторыка, лінгвіста, перакладчыка – звязала 
Беларусь, Літву, Расію. Сваёй самаадданай пра-
цай ён пакінуў дабратворны след у Лунінцы, дзе ў 
1926 годзе зрабіў пераклад “Слова пра паход Іга-
раў” (музей гэтага твора знаходзіцца ў Яраслаўлі) 
на сучасную рускую мову, а таксама ў Вільнюсе.

Першы дзень чытанняў прысвяцілі 75-годдзю 
пачатку Вялікай Айчыннай, што адзначаем сёлета 22 
чэрвеня. Аб вайне, якая пакінула трагічны і гераічны 
след у гісторыі сям’і, пранікнёна расказала 7-класні-
ца Таццяна Лявонава (Ельск). Баявы шлях прадзеда 
прасачыла і 10-класніца Дар’я Завадская. Да патры-
ятычнай акцыі “Бессмяротны полк”, што ўпершыню 
адбылася ў Лунінцы 9 мая 2015 года, заклікала фо-
тагалерэя партрэтаў былых франтавікоў і партызан. 

Другі дзень чытанняў адкрыў 6-класнік Віталь 
Кацуба, захоплены тэмай развіцця чыгуначнага 
вузла Лунінец. Як вядома, М.П. Анцукевіч тут па-
чаў педагагічную дзейнасць, а працягнуў – у Вілен-
скай беларускай гімназіі (затым – у Вільнюскім 
універсітэце). Летась усталявалі сувязі з гэтай 
установай адукацыі, якая носіць імя беларускага 
асветніка Францыска Скарыны. На міжнароднай 
канферэнцыі ў сталіцы Літвы паспяхова выступіў 
наш гімназіст. Сучасная гімназія сваёй папярэдні-
цай лічыць “рэалку”, дзе выкладаў М.П. Анцукевіч. 

Другі дзень чытанняў прысвяцілі Дню род-
най мовы. Гучалі абедзве – беларуская і руская. 

Безумоўнай вартасцю штогадовых сустрэч  
з’яўляецца ўдзел у чытаннях прадстаўнікоў духавен-
ства – кіраўнікоў аддзелаў Пінскай епархіі. Размовай 
і спевамі гімназістаў захапіў кандыдат багаслоўя, 
протадыякан Свята-Пакроўскага храма г. Баранавічы 
Андрэй Гарбуноў. Аб звычайнай увазе да старэйшага 
пакалення як праяве сапраўднай міласэрнасці пра-
чула гаварыў госць з Пінска – іерэй Сергій Плотніцкі. 



У ГОНАР ПЕСНЯРА ГУЧАЎ “БЛАГАВЕСТ”…
Архіепіскап Пінскі і Лунінецкі 

Сцяфан благаславіў ансамбль, вядомы 
духоўным рэпертуарам, выступіць 
у Дзяржаўным мемарыяльным 
доме-музеі Якуба Коласа ў Мінску.

Гэта была ўжо другая сустрэча 
прадстаўнікоў сям’і класіка беларускай 
літаратуры і аматараў яго творчасці, 
110-годдзе пачатку якой святкуем сёле-
та, з палескім духавенствам. Кіраўнік 
прэс-службы Пінскай епархіі, настаяцель 
храма вялікамучаніцы Параскевы в. Аль-
шаны Столінскага благачынія іерэй Іаан 
Гарбуноў паведаміў аб духоўным сэнсе 
масленіцы. У тыдзень, што папярэдні-
чае Вялікаму пасту, трэба мець зносіны 
з роднымі і блізкімі, папрасіць іх дара-
вання за “вольныя і нявольныя” памылкі, 
разам пасядзець за святочным сталом. 

Чацвер масленіцы называецца “раз-
гулам”, што і адлюстравала канцэртная 
праграма “Благавеста”. Гучалі спевы 
богаслужбовага цыклу, рускія, украін-
скія, беларускія народныя песні, стаў-
шае “візітоўкай” ансамбля танга Ежы 
Пецярбуржскага “Стомленыя сонцам”. 
Асаблівы поспех меў саліст “Благавеста” 
Дзяніс Бахрэўскі – ураджэнец Пінска. На 
памяць Уладыку Сцяфану ўручаны адзін 
з дыскаў ансамбля, які мае назву “Слава Богу за 
ўсё”… Садружнасць славянскіх народаў адлю-
стравалі спевы аспіранта Мінскай духоўнай 
акадэміі Аляксандра (Ацы Будзішына) з Сербіі.

Пачатак вясны асабліва святочны для жан-
чын. Пяшчоты і кахання ўдзельніцам сустрэчы 
пажадаў кіраўнік сацыяльнага аддзела Пінскай 
епархіі іерэй Сергій Плотніцкі, які ў сталіцы Палес-
ся будуе храм з рэабілітацыйным цэнтрам для 
дзяцей-інвалідаў. Віншаванні бацюшкі былі шчы-
рым заклікам да спраў дабрыні і міласэрнасці. Ва-
кальнымі падарункамі “прыгожай палове” сталі 
папулярныя рамансы, якія выканаў кіраўнік місія-
нерскага аддзела Пінскай епархіі протадыякан 
храма Пакрова Багародзіцы г. Баранавічы Андрэй 
Гарбуноў. Завяршаючай прагучала песня “Мой 
родны кут” Ігара Лучанка. Расчуленыя дырэктар 
музея Зінаіда Мікалаеўна Камароўская, нявест-
ка Якуба Коласа Аляўціна Цімафееўна Міцкевіч
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Таццяна Канапацкая, фота аўтара.

СОБЫТИЯ

 і ўнучка Марыя Міхайлаўна Міцкевіч шчыра 
дзякавалі айцу Андрэю за “прэм’еру песні” 
і адзначылі, што менавіта барытон спева-
ка найбольш сугучны ўражанням ад прынё-
манскіх краявідаў малой радзімы народна-
га песняра, які занатаваў іх сваім вершам. 

Клічнікам сустрэчы, зачараваўшай слуха-
чоў, стаў торт, выраблены пінскімі кулінарамі ў 
форме “Новай зямлі” Якуба Коласа разам з чар-
нільніцай і “пушкінскім” пяром. Уладыка Сцяфан, 
уручаючы незвычайны “фаліянт”, пажартаваў, 
што “надрукаваны ён у Пінску ў адзіным экзэм-
пляры”. У 1938 годзе падобнай “смачнай” кнігай 
дзеці Якуба Коласа віншавалі бацькоў з сярэбра-
ным вяселлем. Сямейны саюз, які пачаўся вян-
чаннем у Пінску, спыніўся завяршэннем зямнога 
шляху Марыі Дзмітрыеўны ў 1945-ым, але памяць 
аб вернай спадарожніцы жыцця народнага пес-
няра захавана і сёлета адзначэннем яе 125-годдзя.



30 лет аварии на ЧАЭС

Урок экологической культу-
ры и помощь в благоустройстве 
совместило в себе мероприятие, 
состоявшееся в СШ № 18. Это уч-
реждение образования присоеди-
нилось к акции «Дерево жизни», 
которая проходит в международ-
ном масштабе и приурочена к 30-ле-
тию аварии на Чернобыльской АЭС.

Вначале учащиеся 9-х классов 
--- волонтеры отряда «Доброе серд-
це» --- представили подготовленную 
ими тематическую программу о со-
бытиях на Припяти в апреле 1986 
года и их последствиях. Выступив-
ший перед школьниками священник 
Сергей Плотницкий, руководитель 
социального отдела Пинской пра-
вославной епархии, напомнил, что 
экология, поступки человека и нрав-
ственность неразрывно связаны. 
Забота о своем самочувствии, пози-
тивное отношение к окружающему 
миру --- это то, что может сделать 
каждый, чтобы помочь обществу 
преодолеть последствия Черно-
быля. Кстати, в СШ № 18 реализуется 
шведская программа «Эффект» по поддержке здо-
рового образа жизни.Затем школьники, учителя и 
гости высадили вокруг  школы деревья и кустарники. 

Дерево жизни в наших руках

 Вячеслав    Ильенков, фото автора.

Участники акции повязали на веточки крас-
ные и зеленые ленточки, символизирующие жизнь 
и возрождение природы, тем самым напоми-
ная, что, если есть беда, должна быть и надежда.

 Вячеслав    Ильенков, фото автора. Вячеслав    Ильенков, фото автора.

Портрет на фоне скорбной даты
30 лет назад на Чернобыльской атомной электростанции произошла катастро-

фа. На ликвидацию последствий аварии направили в тот год сотрудников всех спецпод-
разделений, МЧС и милиции. В строю тех, кто охранял общественный порядок на заражен-
ной земле, был и правоохранитель Пинского гарнизона отдела внутренних дел. Николай Пуш 
уже на пенсии. Но работа на общественных началах его не устраивает. Сегодня он тоже 
на ответственном посту. Участник ликвидации последствий взрыва на ЧАЭС – водитель. 

связь с которыми Николай Пуш поддерживает 
до сих пор.

Сводный отряд 
Министерства внутрен-
них дел в те годы дис-
лоцировался в деревне 
Тешков. Жили в здании 
школы. Герой нашего 
материала тоже рабо-
тал милиционером-во-
дителем. Дежурство 
по двенадцать часов, 
между постами – поч-
ти сотни километров.

После службы в 
Чернобыле Николай Пуш вернулся снова на 
родину. 

Служба и жизнь «до» взрыва и «после». 
Именно так говорит о своей судьбе водитель 
Пинского ГОВД Николай Пуш. В трудовой книж-
ке значится стаж работы 
в милиции – 32 года. В 
строю бойцов сводного 
отряда МВД на ликвида-
цию последствий на ЧАЭС 
его направили год спустя. 
Задачи были поставлены. 
Самые главные – охра-
нять общественный по-
рядок и предотвращать 
хищение имущества. 
Сегодня о службе, про-
ходившей в зоне отселе-
ния, напоминают лишь фотографии. Их сохра-
нилось всего две. На них – бывшие сослуживцы, 
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За ним осталась его прежняя должность 
– милиционер – водитель. Так и доработал до 
пенсии. Но до сих пор продолжает служить в 
городском отделе внутренних дел. Вместе с 
ним на ликвидацию последствий на ЧАЭС на-
правили еще около сотни правоохранителей 
Пинского гарнизона милиции. Благодаря им 
удалось не допустить массового вывоза зара-
женного имущества с Чернобыльской зоны.

… Время – очень строгий судья. Взрыв ре-
актора на Чернобыльской АЭС, произошедший 
30  лет тому назад, для пинчан, как и для жителей 
многих регионов страны, стал новой точкой от-
счета в жизни. Это годы повседневного преодо-
ления последствий катастрофы, под «крылом» 
которой продолжает находиться девять насе-
ленных пунктов района – более тысячи  человек, 

Духовная связь
Что объединяет Лунинец с селом Хойно близ Пинска?

 Ответ на этот вопрос дает архивный до-
кумент, который подарил священник с Ровен-
щины – протоиерей Павел Дубинец, приход ко-
торого принадлежит Украинской Православной 
Церкви Московского Патриархата. В октябре 
2015-го отец Павел впервые посетил наш го-
род. И сделал Лунинцу очень ценный подарок! 

Строительство каменного Свято-Кре-
сто-Воздвиженского храма обозначается двумя 
датами: заложен 17 апреля 1912 года – освящен 
4 ноября 1921-го. Известно, что затем старая де-
ревянная церковь (на снимке 1917 года – их еще 
две) была продана в 
одно из сел. Но вот куда? 
Предположений было 
несколько, но только 
сейчас узнали истину. 

Копия документа 
от «1928 года, августа 
29 дня» зафиксировала 
«вопрос о переуступ-
ке Лунинецкой старой 
деревянной церкви 
Хоинскому приходу». 
Все хлопоты, связан-
ные с переноской, воз-
лагались на послед-
нюю сторону. Она 
же должна была в двухмесячный срок внести 
«одну тысячу пятьсот злотых на ремонт Луни-
нецкой каменной церкви в качестве доброволь-
ной жертвы от прихожан Хоинской церкви».

От Лунинца соглашение подписали на-
стоятель о. Тимофей Дюков, диакон Иоанн Со-
болевский, псаломщик (его фамилию не уда-
лось разобрать), представители прихода П. 
Шпак, М. Олешкевич, М. Дранич, Федор Чер-
ноокий, Павел Конопацкий, а также староста 
Николай Хмелевский. Именно он «1928 года, 
октября 28 дня» получил указанную в согла-
шении сумму. В предвоенное время Лунинец-
кий повет входил в состав Полесской епархии, 

которая объединяла приходы части Пинщины и 
части Ровенщины. От церкви села Хойно согла-
шение подписал настоятель о. Вячеслав Навроц-
кий. Впоследствии священник служил в украин-
ском селе Морочно, где и сохранили его архив.

В феврале 2016-го в семейном аль-
боме одного из лунинчан увидела поль-
скую открытку, которая еще лучше за-
печатлела две церкви (на фото). Точно 
можем сказать, что фото сделано до 1928 года.

Пинский краевед Вячеслав Ильенков рас-
сказал о непростой истории святынь в Хойно. 

Оказывается, местная 
церковь была сожжена во 
время Первой мировой 
войны. Жители, возвра-
тившись из беженства, 
не смогли найти средства 
на строительство нового 
храма, поэтому поступи-
ли выше указанным обра-
зом. Но и Лунинецкому 
приходу они пожертво-
вали крупную сумму. 

Перенесенная цер-
ковь, которой было уже 
более 100 лет, сохрани-

лась в хорошем состоянии. Переложенная в Хой-
но, она впечатляет на фотографии того времени. 

К сожалению, храм вторично сожгли нем-
цы – уже в 1944-м, когда шли бои за освобожде-
ние Беларуси… В атеистическое время вопрос 
о возведении церкви не поднимался. По словам 
коллеги, сейчас жители мечтают о восстанов-
лении святыни. И хотя расположение деревни 
в болотистой местности приграничной зоны 
повлияло на ухудшение демографической си-
туации, недавнее обретение колоколов, от-
литых в 1861 году в честь отмены крепостного 
права, настраивает хойновцев на оптимизм. 

 

СПАДЧЫНА

в том числе детей до 14 лет –  деревни Паре, Ма-
лые Дворцы, Сосновичи, Перехрестье, Ивани-
ки, Жидче, Невель, Большие Диковичи, Хойно.

Свыше десятка тысяч гектаров об-
устроенных сельскохозяйственных уго-
дий подверглись радиоактивному загряз-
нению, на которых жить и работать так, 
как это было до времени «Ч», уже нельзя.

Используя накопленный в республике 
огромный, во многом уникальный, материал о 
результатах воздействия радиации на человека, 
животный и растительный мир, опыт по сниже-
нию отрицательных радиационных эффектов, в 
районе целенаправленно реализуют мероприя-
тия Государственной программы по преодоле-
нию последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 года.

Елена Михайлюк, 
фото носит иллюстративный характер.

Татьяна Конопацкая.
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Каменные кресты на современном Белорусском Полесье
как особых памятников местных православных 
древностей. 

Во времена отца Симеона в Турове и его 
ближайших окрестностях стояло четыре ка-
менных креста, которые скорее всего можно 
было именовать поклонными. Согласно мест-

ным преданиям, кресты эти, 
исстари почитаемые в наро-
де, приплыли вверх по реке 
Припяти из Киева в период 
крещения Руси. Ныне число 
каменных крестов в Турове 
и окрестностях уменьши-
лось вдвое. Один из них, пе-
ренесенный в помещение 
единственной сохранившей-
ся в Турове церкви – Всех-
святской, особенно чтим. 

Важно упомянуть еще 
об одной святыне Туров-

щины – растущем из земли каменном кресте 
на местном древнем Борисоглебском клад-
бище. Поклониться приезжают ему издале-
ка – Бреста, Гомеля, Мозыря и других мест. 

ЗЕМЛЯКИ«НЕТ БОЛЬШЕ ТОЙ ЛЮБВИ, 
КАК ЕСЛИ КТО ПОЛОЖИТ ЖИЗНЬ ЗА ДРУГИ СВОЯ…»

В годы Великой Отечественной войны православное духовенство ценой многих жизней засви-
детельствовало свою любовь к ближнему, сыновнюю преданность Церкви и Отечеству. Вместе со 
всем народом священники и их семьи мужественно переносили тяготы военного лихолетья. Им и 

посвящена данная рубрика.

Борцы с фашизмом
В Свято-Борисо-Глебской церкви д. Лу-

нин служил участник партизанского дви-
жения протоиерей Александр Плешко. 

В 1991 году в Пермском издательстве вышла 
книга «Тропы ведут к дороге»   Сергея Балахоно-
ва. Она посвящена боевой деятельности парти-
занского отряда «За Родину» бригады имени Ки-
рова Пинского соединения, командир которого 
после войны жил в Перми. Среди героев книги 
– бывший настоятель храма д. Лунин Александр 
Иосифович Плешко. Двое его сыновей стали пар-
тизанами. Когда оккупанты стали угрожать ба-
тюшке расстрелом, он вместе с матушкой ушел в 
лес. Как вспоминал священник, «немцы объяви-
ли за мою голову награду в несколько тысяч ма-
рок. Да не польстился никто на нее. Я же получил 
от государства медаль «Партизану Отечествен-
ной войны» І степени... Награждены и оба сына. 
После освобождения я до 1962 года , пока позво-
ляло здоровье, служил в церкви, правил требы.  

 
Татьяна Конопацкая.

Среди памятников древности, сохра-
няющихся в Европе и по сей день, да еще и в 
своем исконном окружении, собственном 
ландшафте, природном и культурном, средне-
вековые каменные кресты выделяются особо. 
Они – свидетельства православной истории.

 За период двадцати-
летних экспедиций и поездок 
по Полесью исследователям 
удалось накопить довольно 
значимый материал о подоб-
ных памятниках прошлого 
полешуков со всего регио-
на: северного – Белорусско-
го и южного – Украинского. 
Сегодня известно более де-
сятка различных древних ка-
менных крестов. Среди них 
выделяют туровские кресты, 
олицетворяющие глубинную 
историю Туровской земли. 

Наиболее ранние и точные сведения о 
туровских каменных крестах оставил мест-
ный православный благочинный протоиерей 
Симеон Лисицкий. Именно он, священник, об-
ратил внимание на их выдающееся значение   Подготовила Елена Михайлюк,

фото носит иллюстративный характер.

Теперь – по дому обряжаюсь, помогая ма-
тушке. Приберет Бог – с чистой совестью пред-
стану перед ним».
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

И бросили их рыцари-разбойники тут же в тем-
ницу глубокую. Оставили только прислуживать себе 
Дульку –Дудульку, не подумав о том, с кем связались. 
А Дулька быстро придумал, как погубить силу вра-
жию! Говорит он этим разбойникам: «Давайте я вам 
доспехи почищу и оружие наточу! А то ходите как не-
ряхи какие-то!». Обрадовались враги такому предло-
жению, потому что лодыри были страшные. А Дулька 
наполнил большое корыто водой, высыпал туда ме-
шок соли и размешал хорошенько, а потом туда же 
положил доспехи и оружие вражеское. Пока оно соли 
набиралось и пропитывалось, смастерил он лесенку  
из верёвок, чтобы земляков из темницы вызволить. 
И к утру, не успели петухи закукарекать, все мастеро-
вые с Дулькой  уже далеко от крепости были.  Рыцари 
же как проснулись, увидели, что все оружие их с до-
спехами поржавела.  Да так что оно теперь ни на что 
не годилось, разве что вместо пугала ворон пугать.

Вот так Дулька – Дудулька и  мастеров спас, 
и родину свою защитил от захватчиков рыца-
рей. Пригодились хлопчику уроки деда воина.   

Дулька – Дудулька в тылу врага

Те события, что мы опишем в сегодняшнем 
повествовании, сохранились только в народ-
ном предании, так как в летописях тогда стра-
нички закончились (папирус вовремя не при-
везли: телега почтовая сломалась), а история 
о нашем богатыре останавливаться не может.

Итак, поехали как-то наши мастера-гончары, те, 
что из местечка Городная, в места заморские гор-
шочками торговать. По дороге решили заночевать 
в деревне, где семья отрока Алексия по прозвищу 
Дулька-Дудулька жила в их не большом, но уют-
ном домике на берегу реки Припяти. Да вот беда 
у них приключилась: хлопчик- подмастерье забо-
лел,  а как без помощника в дальний путь отправ-
ляться? И попросили мастеровые люди у хозяина 
дома с ними в путь дальний сынишку Алексея 12 лет 
от роду отпустить. Обещали отцу беречь сына как 
своего и учить премудростям гончарным. Благо-
словил батька сына в путь дальний, отслужил отец 
Арсений молебен о путешествующих и поехали. 

Долго ли, коротко ли ехали и приехали в зем-
лю заморскую. Там с прибылью поторговали да со-
брались домой возвращаться. А тут налетели на 
них рыцари - разбойники, побрякивая своими до-
спехами и покрикивая словами заморскими непо-
нятными. Взяли в плен наших мастеровых  и завели 
их в логово своё –  в замок вражеский. А вечером 
привели пленников  на сборище своё разбойничье  
и давай похваляться, какие они сильные и сколько 
у них оружия много всякого разного. Предложи-
ли они землякам нашим перейти на сторону вра-
жескую: стать предателями и завести отряды раз-
бойничьи в сёла наши богатые, чтобы разорить и 
погубить, да не оставить там камня на камушке. 

- Нет! -  ответили им мастера Городнен-
ские. - Мы не станем у вас провожатыми!

Сергей Крылов, 
иллюстрация Вячеслава Таранова «Отрок Варфоломей».

Домашние сталактиты и сталагмиты

История о Полесском богатыре, оказавшемся на чужбине.

РЯДОМ С НАМИ
Вы когда-нибудь бывали 

в пещерах?  В некоторых пе-
щерах можно увидеть очень 
необычные и интересные ко-
лонны.  Это сталактиты и ста-
лагмиты. Что это такое, от-
куда в пещерах появились 
сталактиты и сталагмиты?? 

 Все происходит таким 
образом: капельки воды, 
просачиваясь в пещеру, 
содержат  маленькие частички 
известняка или других 
минералов. Капелька  воды 
падает, а мельчайшие частички 
минералов задерживаются  
на потолке пещеры. За 
упавшей каплей следует новая  
капелька, и так капелька 
за капелькой, через много-
много лет, на потолке будет 
образовываться сталактит -   
каменная сосулька. А на полу, 
на том месте, куда с каменной 
сосульки - сталактита стекает 
вода, образуется сталагмит.

Итак, каменная сосулька 
на потолке называется ста-
лактитом,  толстая «свеча» на 

полу называется сталагмитом.  
Через тысячи лет роста сталак-
тит и сталагмит соединяются 
и превращаются в колонну. 

Тысячи лет – это очень 
долго. А мы сможем вырас-
тить свои собственные ста-
лактиты и сталагмиты  все-
го за несколько недель!

Что для этого нам нуж-
но:  стеклянные банки, питье-
вая сода, ложка, шерстяная 
или хлопковая бечевка (лю-
бая нить, которая впитывает 
воду), скрепки, вода, блюдце.

 Начинаем наш  экспери-
мент!   Сначала нужно  напол-
нить две чистых банки горячей 
водой.  САМАРЯНИН № 1 (9)



УСТАМИ МЛАДЕНЦЕВ

Работаю в частном ан-
глийском детском саду. Кру-
том-прекрутом, с камерами, 
пятиразовыми деликатесами, 
шикарной библиотекой и беско-
нечным количеством самого-са-
мого методического материа-
ла(ох,педагоги меня поймут!).

Специфику чувствуете, 
да? Непростые условия- не-
простые маленькие воспи-
танники-будущие дипломаты, 
переводчики и, наверное, эко-
номисты-международники. Во-
прос дисциплины стоит остро 
только в понимании воспита-
телей, нам ее хочется, осталь-
ным-не очень. «Дети должны 
развиваться свободно», «дети 
должны сами решать, что они 
хотят»,- это ставшие обыч-
ными уже высказывания ро-
дителей в большом городе. 

На днях одна из маленьких 
принцесс закатила неслабый 
скандал в раздевалке, изрядно 
напугав остальных малышей. 
Громко крича и топая 
ногами,она то отказывалась 
идти в сад, то требовала, 

чтоб мама пошла с ней, то 
желала горку, то конфету,   то 
мультик,то новые колготки. И 
так минут 15-ть. Когда она начала 
уже охрипать, все это время  
робко пытающаяся успокоить 
свое чадо мама повернулась 
ко мне и с виноватым видом 
произнесла: «Что Вы хотите, 
Мисс Виктория, луна ведь 
сейчас в Тельце»…А я –то 
думала,издержки нежности! 
Ну, раз луна в Тельце, тогда 
это все объясняет…Слава 
Богу, теперь знаем причину.

* * *
Мы переезжали в но-

вый район. Это еще до меня 
кто-т так тонко заметил,

Ох уж эта луна!
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что переезд приравнивается к 
пожару. Ящики с вещами все не 
заканчивались, шаги по квар-
тире, исключительно высоко 
поднимая колени, сухоядение 
вперемешку с пиццей на заказ.
Дети мои –потрясающе 
стойкие ребята, как-то 
отрешились от окружающей 
сумятицы и мирно играли в то, 
что «пожалуйста, не складывай 
в коробку, мне это очень-
очень прямо сейчас нужно!»
Новую квартиру не видели 
еще. Из последних сил тя-
немся по длинному коридо-
ру. Серафим спрашивает: 
-Мам,а ты квартиру видела?
-Нет,  говорю.
-А сколько в ней комнат?
-А как ты думаешь?-вопросом 
на вопрос.
Подходим к двери с нуж-
ным номером, Серафим со 
вздохом крестит дверь-раз-
машисто так и говорит:
-ДАЙ БОГ, ЧТОБ ПЯТИКОМНАТ-
НАЯ! 
Желание ребенка не исполни-
ли, но соседей изрядно позаба-
вили ! 

* * *
Есть два потрясающих учени-
ка-погодка из любящей, пра-
вославной семьи, где всегда 
тепло, уютно и очень весело. 
Мы часто видимся на Службах, 
мальчики носят крестики, в 
комнате стоят иконы. Это не то 
чтобы совсем редкость. Хотя 
нет. Если честно, редкость. 
Недавно заканчиваю заня-
тие со старшим, младший 
на подходе. Старший, се-
милетний Руслан, говорит:
- А вот Вы знаете, кто придумал 
радио?
-Наверное…,- говорю и не 
успеваю закончить фразу, пе-
ребитая Марком
-Я знаю! Бог!
Руслан, повернувшись к брату:
-Мааааарк, ну не так глобаль-
но!
-А…ну тогда Попов… 
Хорошо, что глобализация 
в этой семье такая ВЕРНАЯ. 

Виктория Горожан.

И положить  в каждую бан-
ку столько соды, сколько мо-
жет раствориться. После того, 
как вся сода растворилась,  
поместите оба конца нитки в 
раствор. Чтобы концы нитки 
не выпадали из банок, их надо 
утяжелить с помощью скрепок, 
карандашей, пластиковых па-
лочек или гвоздей.  Между дву-
мя банками нужно поставить 
блюдце, так чтобы стекающая 
с нитки вода капала на него. 

Нитка  должна свободно 
свисать между банками над 
блюдцем. Так банке  нужно сто-
ять около трех недель. Через 
пару недель, мы увидим содо-
вый сталактит и сталагмит. Бе-
лый сталактит растет по нитке 
вниз, а сталагмит на блюдце 

вверх. 

Почему? Нитка  впитывает 
раствор соды.  С нитки  раствор 
капает на блюдце.  Через не-
которое время вода начинает 
испаряться, оставляя лишь ми-
кроскопические кристаллики 
соды.  Из этих кристалликов 
со временем получаются кро-
шечные сталактиты и сталагми-
ты.  День за днем они растут, в 
конце концов образуют  еди-
ную колонну, как в пещерах.

А знаете ли вы, что самым 
высоким в мире считается 
сталагмит, найденный в пе-
щере Лас Вильяс (Куба)? Его 
высота — 63 м. В одной из пе-
щер Бразилии вырос сталак-
тит длиной более 12 метров! 
Нашим  «эксперементаль-
ным» сталактитам  и сталаг-
митам еще очень долго расти 
Пархомчук Татьяна 
Викторовна, «Клуб 
Молодого Открывателя», 
ГУО «Гимназия №2 
г. Пинска».

 Дорогие читатели! 
В данной рубрике мы будем публиковать забавные житейские истории. 

Давайте подарим друг–другу улыбку, и такой мелочью скажем «нет» унынью! 
Ждем Ваших писем по электронному адресу: pinsk.miloserdie@mail.ru



МЕСТА

-Легенды об этом месте появились еще в глубо-
ком прошлом. В незапамятных временах здесь про-
писывали даже мифического Змея Горыныча. А еще 
ранее тут охотилось древнее племя невров. Уже в со-
временной истории в этих краях проводили авиаци-
онные учения советские военные – их привлекла пу-
стынность и огромная территория, недоступная для 
посторонних. После развала Советского Союза Оль-
манские болота стали заказником.  Самым большим в 
Европе и ценным во всем мире. «Великое безлюдье» 
- именно так его называют местные жители – овеяно 
сказками, и именно болота до сих пор диктуют по-
лешукам правила жизни – на Полесье и сейчас при-
держиваются традиций и обрядов своих предков.

Здесь нельзя путешествовать без опытного по-
путчика. Дорога к крупнейшему заказнику Европы 
замысловато идет через деревни, но ориентиром 
служит одна - Ольманы. Собственно, от нее ланд-
шафтный комплекс и получил свое имя. Ольман-
ские болота – это почти 100 тысяч гектаров. По-
ловину территории заказника занимают болота. 
Здесь можно увидеть все три вида  – переходное, 
открытое и низинное. Самые крупные – это Крас-
ное и Гало, их площадь около 25 тысяч гектаров.

Еще три десятка лет назад для того, чтобы до-
браться до населенного пункта, нужно было пре-
одолеть вплавь (!) пять рек. К слову, сегодня таких 
дорог нет ни на одной карте мира. Одна тропа к озе-
ру чего стоит -  она длиной в полтора километра и 
ведет к лесному озеру. Оно, по преданиям, святое. 
Чтобы понять, для чего люди преодолевают тысячи 
километров, в Ольманы нужно приехать. Ни один 
красочный учебник не передаст полесской красо-
ты, а мифы воспринимаются тут совсем по-другому.

… От райцентра до Ольман 19 километров пути 
по асфальтированной дороге. Сельсовета в Ольма-
нах нет, вся местная исполнительная власть находит-
ся в деревне Струга – а это за пятнадцать километров. 
Работой местное население обеспечивают школа, 
детский сад, врачебная амбулатория, сельский Дом 
культуры, почта, отделение банка и магазин. В дерев-
не сегодня проживает 926 человек. На карте радиа-
ционной обстановки Брестчины Ольманы и прилега-
ющие к ней территории обозначены желтым цветом.

По последним данным, уровень загрязнения здесь 
почвы цезием-137 составляет 5-10 ки/км кв. Населен-
ный пункт носит статус деревни с правом на отселение.

Однако покидать родные края 
ольманцы все-таки не торопятся.

-Взрослое население деревни в обязательном по-
рядке проходит ежегодное обследование в передвиж-
ном рентгенкабинете. К слову, представитель одной 
из международных общественных организаций не-
сколько лет назад 
измерял бытовым 
дозиметром уро-
вень радиации в 
местной церкви. 
Р а д и а ц и о н н ы й 
фон, к удивлению 
иностранца, здесь 
оказался таким 
же, как в его па-
рижской квартире. 
Так что прожива-
ние в этих местах 
не представля-
ет для человека 
опасности, если 
употреблять в 
пищу чистые про-
дукты. Однако 
одиннадцать лет 
назад в Ольманах 
ситуация была 
иной. Нынешний 
настоятель хра-
ма Воскресения 
Христова иерей 
Сергий Кудласе-
вич тогда был на-

значен на этот приход. 

- Сегодня в домах       тепло. Жи-
лье к центральному водопроводу в 
Ольманах подключили вскоре после 
аварии на Чернобыльской АЭС. Че-
тыре года назад у сельчан появилась 
возможность пользоваться газом 
– пункт газифицировали. Народ жи-
вет обычной размеренной жизнью. 

А еще в Ольманах люди все же на-
божные. По воскресеньям церковь регу-
лярно посещают порядка сотни человек. 
Об уважительном отношении к вере явно 
свидетельствуют изготовленные мест-
ными мастерами придорожные кресты. 

Великое безлюдье

Елена Михайлюк, фото автора.

9
САМАРЯНИН № 1 (9)



События мая
1 мая
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. 
ОКОНЧАНИЕ ВЕЛИКОГО 
ПОСТА

2 мая
Святой блаженной старицы 
Матроны Московской

3 мая 
Мч. младенца Гавриила Слуцкого 
(Белостокского)

10 мая 
Радоница, поминовение усопших

11 мая 
Святого Кирилла, епископа 
Туровского

20 мая 
Жировичской иконы Божией 
Матери

№ 1 (9), апрель 2016 года

Адрес редакции:
225710, Брестская обл.г. Пинск
Отдел по социальной работе
Пинской епархии
Тел. +375293703093
         +375293703078
Сайт: https:// bogodelo.by
Почта: pinsk.miloserdie@mail.ru
Газета отпечатана с оригинал-макета за-
казчика в КУП «Пинская региональная типо-
графия» главного управления идеологиче-
ской работы, культуры и по делам молодежи  
Брестского облисполкома
(225710, г.Пинск, ул. Ленина, 42).
Заказ  2101 Тираж 150 экз.

Из записей «О браке и семейной жизни» Святой Страстотерпицы 
Александры:

 Родители должны быть такими, какими они хотят видеть своих 
детей – не на словах, а на деле. Они должны учить своих детей примером 

своей жизни.
Еще один важный элемент семейной жизни – это отношения любви 

друг к другу; не просто любовь, а культивированная любовь в повседневной 
жизни семьи, выражение любви в словах и поступках. Любезность в доме 
не формальная, а искренняя и естественная. Радость и счастье нужны 

детям не меньше, чем растениям нужен воздух и солнечный свет.
Самое богатое наследство, которое родители могут оставить 

детям, это счастливое детство, с нежными воспоминаниями об отце 
и матери. Оно осветит грядущие дни, будет хранить их от искушений 
и поможет в суровых буднях жизни, когда дети покинут родительский 

кров.
«Пусть дом ваш будет, как сад,

 Где радость звенит в голосах ребят,
 И детство наполнено счастьем». 

ЖЕМЧУЖИНЫ

Домовая церковь, богадельня, при-
ют, школа мам, воспитывающих детей 
– инвалидов, дом милосердия, детский 
хоспис, школа социального служения, ма-
стерские – и это ещё не всё, что мы хотим 
вложить в Реабилитационный центр, нахо-
дящийся сейчас в стадии проектирования. 

Мы предлагаем всем неравно-
душным к чужой беде людям, как Еван-
гельской вдовице внести свою ЛЕПТУ в 
общее дело помощи ближнему, находя-
щемуся в немощи или попавшему в беду.

Мы не ждём того времени, когда 
центр обретёт стены, уже сейчас дей-
ствует детский хоспис,  пункт помощи                           
семьям, попавшим в кризисную ситуа-
цию, группа помо-
щи созависимым, 
школа социально-
го служения для 
священнослужи -
телей, центр по за-
щите материнства 
и детства, а также 
волонтерское дви-
жение «Белая гор-
лица».  Через наш 
сайт мы показыва-
ем примеры соци-
альной помощи, 
вполне посильной 
для каждого из нас. 
Спаси вас Господи. 

У Вас возникли вопросы или 
предложения

ПИШИТЕ ИЛИ ЗВОНИТЕ

наш е – mail

pinsk.miloserdie
@mail.ru

мы в Интернете

bogodelo.by
отдел по социальной работе 

Пинской епархии
Тел. +375293703093
         +375293703078
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