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Брат Бруно из-под Версаля
Если мальчишки и девчонки из Нового, Новинц, Яропольц и других местечек Переславского района лучше других знают сегодня географию и искусство, то это благодаря
брату Бруно из-под Версаля. Ещё в 1993 году этот активист Христианского центра прибыл
из Франции.
А недавно он встретил на переславской земле свои 44 года, отдав нашим молодым землякам семь лет бескорыстного христианского служения. С трудом говоря по-русски, часто
прибегая к услугам переводчика, он жадно всматривался в лица сельской детворы, словно
угадывая, кто из них станет ему опорой. Под первое помещение детского центра определили
тогда обыкновенную брошенную деревенскую избу. Со временем, не без трудовых мозолей
Бруно, эта крестьянская изба превратилась в шикарный двухэтажный дворец с уютными
спальнями и гостиными, кухней и столовой, несколькими рабочими кабинетами и библиотекой.
Здесь есть книги и журналы на многих европейских языках, в том числе и на русском,
есть телевизор со спутниковой антенной, есть выход в Интернет. По стенам развешаны
мозаичные картины с сюжетами из средневековой французской жизни. На втором этаже
расположена общая гостиная, где в дни православных и католических праздников собираются гости детского центра.
В эти дни здесь у тёплого камина встретят Рождество, с пользой проведут зимние
каникулы...
В холодные зимние вечера, и не только, десятки мальчишек и девчонок, как на свет
маяка и тёплого солнечного очага, тянутся сюда из дальних и ближних мест. Никто не заставляет их делать что-то такое, что бы не отвечало их увлечениям.
Завуч Невской сельской школы Ирина Царёва говорит, что школа постоянно испытывает
благотворное влияние этого центра на судьбы детей. Они занимаются здесь настольными
и спортивными играми, играют на музыкальных инструментах, на игровых приставках,
занимаются в спортивно-тренажёрном зале.
— Нам, учителям, не важно, откуда исходит добро. Лишь бы оно было! Добро — оно
и в Африке добро. Первое время нам старались внушить, что это хитрая зарубежная церковь
по-иезуитски втирается в души мальчишек и девчонок, чтобы переделать их на свой лад...
Ничего подобного! Просто и на Западе, в том же Версале, церковь делала добро, опираясь
на христианские традиции. Придёт время, и ребёнок сам разберётся, к какому берегу ему
примкнуть. Может быть, он вообще не будет касаться никакой религии, может быть, в семье
его воспитывают по-другому...
Ирина Александровна говорит это искренне и с улыбкой вспоминает, как Бруно мог
по просьбе соседей приготовить обед немощным людям, наколоть им дров или прибраться
по дому, заняться математикой или французским. Благодаря умелым рукам Бруно многие
в Новом теперь знают вкус и рецепты самых настоящих французских хлебцев и булочек.
А весной он вновь сядет за руль владимирского трактора и просто за спасибо вспашет
любое бабушкино поле.
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