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Радуга любви 

Светится радуга в каплях дождя, 
В слезах засветилась молитва, 
Символом мира на все века 
Стала ее палитра. 
 
Радуга – радость взлетит до небес, 
Дугою от сердца к Богу, 
Какой-то святой и невидимый перст 
Откроет любви дорогу. 
 
Слеза чистотой не изменит лица, 
Воздействовать станет на душу, 
Сухими и ясными будут глаза, 
Обиды все глуше и глуше… 
 
Своим содержанием молитва сложна, 
Как жизнь не проста и земная, 
Но каяться здесь есть большая нужда, 
Коль жизнь впереди неземная. 
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5 марта – Неделя 1-я Великого поста. 

12 марта—Неделя 2-я Великого поста. 

19 марта—Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. 

22 марта—40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. 

26 марта—Неделя 4–я Великого поста. 

1 апреля—Похвала Пресвятой Богородицы. 

2 апреля—Неделя 5-я Великого поста. 

7 апреля— Благовещение Пресвятой Богородицы. 

8 апреля—Лазарева суббота. 

9 апреля—Вход Господень в Иерусалим. 

13 апреля—Великий четверток. Воспоминание Тайной Вечери. 

14 апреля—Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей 

Господа нашего Иисуса Христа. 

15 апреля— Великая Суббота. 

16 апреля-Светлое Христово Воскресение. ПАСХА. 
23 апреля—Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. 

25 апреля—Радоница. Поминовение усопших. 

30 апреля—Неделя 3-я по Пасхе, святых Жен-Мироносиц. 



«Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на 
земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». 

 

 ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
Возлюбленные о Воскресшем Христе  

братья и сестры! 
 

От чистого сердца, преисполненного Пасхальной ра-
дости, поздравляю Вас со светлым и спасительным празд-
ником Воскресения Христова.  

Господь наш Иисус Христос претерпел мучительные 
страдания и крестную смерть, показав Свою величайшую 
любовь и крайнее снисхождение к нам грешным. Он при-
звал нас к подвигу любви, запечатленной в служении 
ближним. Ведь нет больше той любви, если кто душу свою 
положит за друзей своих. Служа ближним своим, мы отве-
чаем любовью и к Богу.  

Воскресением Своим Господь победил узы ада, осво-
бодил людей от вечной погибели и власти греха, даровав 
нам жизнь вечную. «Воскрес Христос, и пали демоны! Вос-
крес Христос, и радуются Ангелы! Воскрес Христос, и жизнь 
водворяется! Воскрес Христос, и мертвого ни одного во 
гробе! Ибо Христос, воскресший из мертвых, «первенец из 
умерших», - восклицает святитель Иоанн Златоуст.  

Каждый христианин, подготовив себя подвигом поста 
и молитвой, возносится над своими немощами и, празднуя 
Пасху, открывает в своей жизни новый период, ибо Вос-
кресший Христос Своим подвигом укрепляет нас и дарует 
силы для несения житейских испытаний.   

Дорогие братья и сестры! С глубоким чувством любви 
желаю Вам и Вашим семьям мира, добра, взаимопонима-



ния и спасения, безграничной и нескончаемой помощи от 
Воскресшего Господа. Пусть в Ваших сердцах Господь воз-
жигает крепкую веру, безграничную любовь и надежду о 
спасении. Аминь. 
 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 
Настоятель храма протоиерей Константин Лешкевич. 

ПАСХА ХРИСТОВА 2017 год.      



О входе Господнем в Иерусалим 
Святая Четыредесятница состоит из двух примыкаю-

щих друг к другу и слитых воедино постов, которые отра-
жают различные события земной жизни Христа Спасителя. 

Сама Четыредесятница учреждена Церковью в память 
сорокадневного поста Иисуса Христа в Иудейской пустыне 
– диком, страшном месте, поблизости от так называемой 
Горы Искушений. 

Страстная седмица посвящена воспоминаниям по-
следних дней земной жизни, крестных страданий и смерти 
по человечеству Иисуса Христа. Страстная седмица начина-
ется праздником – Входом Господним в Иерусалим. 

Почему это событие – вход Господа во Святой Град – 
причислено Церковью к великим двунадесятым праздни-
кам? Потому что оно содержит в себе глубокий духовный 
смысл, оно знаменует пророчески Второе Пришествие 
Иисуса Христа на Землю, воскрешение мертвых и Страш-
ный Суд. 

Незадолго перед крестными страданиями Господь со-
вершил великое чудо – воскрешение из мертвых Лазаря, 
жителя предместья Иерусалима – Вифании (Ин.11:1-44). 
Это чудо было совершено в присутствии 
многочисленных родственников и друзей 
покойного, воочию всего Иерусалима. Это 
чудо потрясло сердца людей. Иудейские 
представления о Мессии как только лишь о 
земном царе, великом вожде, – эти земные 
представления как будто отступили в тень, 
сердца людей осиял луч надежды, что Про-
поведник любви и милосердия Иисус Хри-
стос и есть истинный Мессия и их духовный Владыка. 



Что предображало собой воскрешение 
Лазаря из мертвых? Всеобщее воскрешение, 
день Страшного Суда. В Палестине покойни-
ка хоронили обычно в самый же день его 
смерти, так как из-за сильной жары труп 
быстро начинал разлагаться. На четвертый 
день труп Лазаря уже потерял человеческие 
черты, тело распухло, почернело, источало сукровицу. 

Воскрешение Лазаря – это было не просто возвраще-
ние его к жизни, но как бы воссоздание его вновь, то есть – 
образ того, как Господь воссоздаст тела умерших из праха. 
Но Лазарь был только возвращен к земной жизни, прожил 
несколько десятилетий, стал епископом и, по преданию, 
принял мученическую смерть за веру в Иисуса Христа. А 
всеобщее воскресение мертвых будет не только воскреше-
нием, но и преображением, одухотворением человеческих 
тел. Воскресение мертвых станет началом вечной жизни, 
не имеющей конца, и будет победой над смертью. 

Иисус Христос велит Своим ученикам приготовить 
двух животных для входа Его в Иерусалим – ослицу и моло-
дого осленка. Что это значит? В то время цари в мирное 
время употребляли этих животных для своих поездок по 
стране. Конь означал военные сборы. На коне отправля-
лись в походы. Иисус Христос сел на молодого осленка в 
знак того, что Он несет с собой мир, что Он – Царь Мира. 
Святые Отцы говорят также, что ослица символически зна-
менует собой иудейский народ, а молодой осленок – язы-
ческие народы, которые склонили главу под благое иго 
Христа Спасителя, приняли учение Его, запечатлели в серд-
цах своих. 

Вход Иисуса Христа в Иерусалим символизирует, пре-



дображает и Второе Пришествие Его на землю. Первое со-
вершилось в тайне и в безвестии, только лишь ночной 
мрак и безмолвие встретили в Вифлееме родившегося Бо-
гомладенца. А Второе Пришествие Иисуса Христа будет во 
славе. Господь придет окруженный Ангелами, сияющий Бо-
жественным светом. Это событие и знаменует собой вход 
Господа в Иерусалим, Господа, окруженного апостолами и 
народом, восклицающим: «осанна Сыну Давидову! благо-
словен Грядущий во имя Господне! осанна в выш-
них!» (Матф.21:9). 

Когда Господь спускался с Елеонской горы и прибли-
зился к Иерусалиму, «то, смотря на него, заплакал о 
нем» (Лук.19:41). О чем заплакал Спаситель? О городе Сво-
ем. Священное Предание гласит, что когда начался потоп, 
Ной взял с собой в ковчег, как великую святыню, голову 
Адама. Затем он отдал ее своему старшему сыну – Симу. 
Сим построил город Иопию, затем соорудил жертвенник, 
под которым положил голову нашего праотца и невдалеке 
от этого жертвенника основал город Иерусалим, что значит 
– Мир Божий. Затем Палестину завоевали хананейские 
племена, и место, где лежала голова Адама, пришло в за-
пустение, хотя по памяти народ называл это место 
«Голгофой» (по-еврейски – череп, лоб). Там, на Голгофе, и 
должно было совершиться дело искупления мира. 

Господь смотрел с горы на Иерусалим, видел 
Иерусалимский храм, позолоченные купола 
которого сияли, горели огнем. Но Господь ду-
мал о том, какая страшная кара постигнет 
этот святой и преступный город. Своими оча-
ми Он видел, как другое пламя, пламя воз-
мездия, взовьется над Храмом, превратит 



дивный Храм, который, как небесный цветок, 
вырос в расселине скалы, в груду развалин, в 
груду обгоревших бревен и пепла. Тогда на 
улицах Иерусалима будут лежать непогребен-
ные трупы, и сама земля будет напоена кро-
вью, как дождем; тогда город этот превратится 
в руины, и, мертвый, он будет похож на пше-

ничное поле, побитое градом. 
Здесь, в Иерусалиме, должен был совершиться вели-

чайший подвиг: вольные страдания, распятие Христа и ис-
купление Им человечества. И здесь, в Иерусалиме, должно 
было совершиться самое страшное в истории человечества 
злодеяние – Богоубийство. Поэтому Господь плакал о горо-
де Своем. 

Иисус Христос вошел в Иерусалимский храм. Здесь Его 
встретил шум, крики людей, блеяние животных, которых 
продавали прямо в Храме. Жертвенных животных должны 
были продавать у стен, но ради успешности торговли пер-
восвященники разрешили вводить их в само святилище. 
Там же стояли лавки менял, потому что, по иудейскому 
обычаю, нельзя было жертвовать на храм и покупать жи-
вотных на деньги языческих государей, их необходимо бы-
ло обменять на иудейские монеты. 

Итак, в церкви Божьей стоял страшный шум, и Господь 
взял бич в Свои руки и изгнал продающих скот и менял из 
дома Своего Небесного Отца. Здесь, в Евангелиях мы ви-
дим Господа гневающимся, когда Он обличает фарисеев, 
этих лицемеров от религии, и когда Он видит осквернение 
Своего храма. 

Пусть это послужит и для нас уроком: с каким благого-
вением нужно вести себя в церкви Христовой! Как часто 



мы нарушаем святость, тишину этого места. А некоторые, 
их очень мало, но есть и такие, даже безобразничают в 
храме и как будто гордятся своей безнаказанностью, тще-
славятся своим духовным хамством. Пусть это Евангель-
ское событие напомнит нам о том, что Храм есть образ 
Царствия Небесного. 

Вхождение Иисуса Христа во Храм символически 
означает Страшный Суд, который начнется с Церкви Божи-
ей. И строже всего Господь будет судить христиан. В житии 
преподобного Макария Великого приведена его беседа с 
душой умершего египетского жреца. Жрец говорил, что 
находится во аде, однако есть места еще более страшных 
мучений, нежели те, которые испытывает он. Они уготова-
ны для христиан, принявших благодать Святого Духа в кре-
щении, а затем поправших ее своими грехами. 

Первосвященники, обратившись ко Христу, требовали, 
чтобы Он запретил ученикам Своим прославлять Его. Хри-
стос же сказал: «если они умолкнут, то камни возопи-
ют» (Лук.19:40). Святые Отцы под камнями понимали языч-
ников, которым суждено было прославить Бога после про-
поведи апостолов по всему миру. В Евангелии говорится, 
что малые дети кричали Христу: 
«Осанна! благословен Грядущий во 
имя Господне!» (Мар.11:9). Под детьми 
подразумеваются люди простые и чи-
стые сердцем. Только лишь от чистой 
души возносимую хвалу принимает 
Господь. 

По обычаю, мы стоим в этот день 
в церкви с вербами в руках. Народ 
встречал Иисуса Христа с пальмовыми 



листьями, как Победителя. Верба же означает еще и вос-
кресение из мертвых: она расцветает после зимы прежде 
всех других растений. 

Держа в руках веточку вербы, мы исповедуем, что 
Иисус Христос есть истинный Победитель смерти, демона 
и ада. Держа ее в руках, мы просим у Господа, чтобы Он 
сподобил нас встретить Его не со стыдом и ужасом, а с ра-
достью и ликованием в день воскресения мертвых. 

«Осанна!» – это значит: «Господь идет!», «Спасение от 
Господа», «Господи, спаси нас!». В день этого праздника 
Господь невидимо приближается и к нам, к нашим серд-
цам. 

И в наших сердцах, как и в Иерусалимском храме, кри-
чат животные – это наши низменные страсти, которые за-
глушают голос молитвы; и в нашей душе сидят менялы мо-
нет – это те помыслы, которые даже в священные минуты 
заставляют нас думать о мирских выгодах, о мирских и су-
етных делах. 

Господь бичом Своим изгнал оскверняющих Его Храм. 
Пусть бичом благодати Своей Он очистит наши сердца, ибо 
они – нерукотворный храм, созданный Им и созданный 

только для Него. 
иерей Михаил Берзон. 



Явления Иисуса Христа после Воскресения. 
Над останками великих людей народы издревле со-

оружали надгробья и памятники, лишь об одном гробе 
сказано: «Его здесь нет, Он восстал, Христос воскрес!» 

Это великое и радостное событие произошло ранним 
утром в первый день после субботы. Оставив у гроба стра-
жу и приложив к камню печать, иудейские вожди торже-
ствовали победу. Но эта победа была призрачной: ни пе-
чать Синедриона, ни его стража не могли удержать в гробе 
Победителя смерти. И печать Синедриона оставалась на 
камне, и бдительная стража стояла у гроба, но Тела Христо-
ва уже не было в могильной пещере. Разумеется, воины 
этого не могли знать. Они усердно продолжали охранять 
пустую пещеру. Глубокая ночная тишина царила в саду. 
Приближался рассвет... Вдруг сильное землетрясение по-
колебало сад, и в это время испуганные солдаты увидели у 
входа в гробницу Небесного Посланника. 

Вид Ангела был как молния, а одежды на нем были 
белы как снег. Он отвалил огромный камень от двери гро-
ба и сел на него, сияя неземным светом. Воины пришли в 
трепет и от страха лишились чувств. Придя в себя, они убе-
жали из сада и поспешили в Иерусалим к тем, кто их поста-
вил охранять гроб Иисуса. 

А в это время из Вифании в 
предрассветном сумраке спе-
шили ученицы Христовы к оди-
нокой гробнице у Голгофы. Про-
ведя всю ночь в слезах, они шли 
теперь с ароматными вещества-
ми, чтобы отдать последний 



долг своему любимому Учителю. Их тревожила мысль о 
тяжелом камне – кто отвалит его от гроба? Но они шли, по-
винуясь велению сердца. О том, что у гроба была поставле-
на стража, мироносицы ничего не знали. 

Когда ученицы Христовы вошли в сад Иосифа, они 
остановились в недоумении – огромный камень уже был 
отвален, и вход в гробницу был открыт. Мария Магдалина 
первая увидела пустой гроб и сразу же побежала к апосто-
лам Петру и Иоанну с печальной вестью. Тем временем 
остальные женщины робко вошли в гробовую пещеру. В 
ужасе вдруг они увидели сидящего у гроба юношу в белой 
одежде. «Не ужасайтесь, – сказал им Ангел. – Иисуса ище-
те Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот 
место, где Он был положен... Идите, скажите ученикам Его 
и Петру...». 

С трепетом женщины выбежали из пещеры и поспе-
шили в Иерусалим. 

 
Явление Марии Магдалине и другим мироносицам. 
С того момента, как Христа арестовали в Гефсиман-

ском саду, Его ученики разбежались в разные стороны и 
скрывались «страха ради иудейского» в безопасных местах 
города Иерусалима. Мария 
Магдалина знала, где нахо-
дятся апостолы Петр и Иоанн, 
и, рыдая, поспешила к ним за 
помощью. «Унесли Господа из 
гроба, и не знаем, где поло-
жили Его», – сообщила плачу-
щая Мария удивленным апо-
столам. 



Петр и Иоанн тотчас побежали к гробу, чтобы посмот-
реть, что произошло с Телом их Учителя. Иоанн бежал 
быстрее Петра и первым оказался у гробницы, но не ре-
шился один войти в нее. Затем прибежал Петр, и они вме-
сте вошли в пещеру. Мария Магдалина была права. Тела 
Господа Иисуса не было в гробе. Лежали только одни по-
гребальные пелены, сложенные на каменной плите. Пол-
ные недоумения и печали, апостолы вышли из гробницы и 
направились обратно в город. 

У гроба Спасителя осталась одна плачущая Мария. 
Внезапно она увидела в гробе двух светлых ангелов и тут 
же почувствовала, что сзади кто-то стоит. Она обернулась и 
увидела Спасителя, но не узнала Его. Мария подумала, что 
это садовник, и спросила Его: «Господин, если ты вынес те-
ло моего Учителя, скажи мне, где ты положил Его, и я возь-
му Его». «Мария?» – услышала она знакомый голос Иисуса 
и в одно мгновение поняла все. 

«Раввуни?» – воскликнула она и бросилась к ногам 
Спасителя. Но Христос сказал ей: «Не прикасайся ко Мне, 
ибо Я еще не восшел к Отцу Моему... и Отцу вашему, и к 
Богу Моему и Богу вашему».  

Христос стал невидим, а Мария, преисполненная чув-
ства радости о воскресшем Господе, 
побежала в Иерусалим, чтобы по-
делиться с апостолами своей радо-
стью. Войдя в дом, она застала апо-
столов и друзей Иисуса «плачущих 
и рыдающих». Все были в глубокой 
печали и подавлены горем. Но ра-
достный голос Марии немного 
ободрил апостолов. Со слезами ра-



дости она возвестила им, что Христос воскрес из мертвых, 
и что она своими глазами видела Его в саду Иосифа. Ра-
дость и свет ворвались в дом с приходом Марии, но апо-
столы с недоверием отнеслись к ее благовестию. 

Вскоре явления стали повторяться. Пришли остальные 
женщины и рассказали апостолам, что им тоже явился вос-
кресший Господь, когда они возвращались от гробницы в 
Иерусалим. Но и это свидетельство было принято апосто-
лами с недоверием. 

Тем временем, когда Сионская горница наполнялась 
радостью и недоумением, дворец Каиафы был глубоко 
встревожен страшной для первосвященников вестью, кото-
рую ранним утром принесла стража от гроба Иисуса. 

Опять заволновались первосвященники. Галилейский 
Учитель и сейчас не давал им покоя. Они срочно собрались 
на совещание, на котором оценили все ужасающие для 
них последствия события, совершившегося у гроба Иисуса 
Назорея. 

После совещания первосвященники призвали стражу, 
дали каждому воину большую сумму денег и сказали им: 
«Говорите всем, что ученики Его, пришедши ночью, украли 

Его, когда вы спали. А если слух 
об этом дойдет до правителя 
(Пилата), то мы похлопочем за вас 
перед ним и избавим вас от не-
приятности».  
Воины взяли деньги и поступили 
так, как научили их первосвящен-
ники. Этот ложный слух так укоре-
нился в еврейском народе, что 
многие из них до настоящего вре-



мени этому верят. 
Так враги Христовы старались затмить дело Божие гру-

бым сплетением лжи и обмана, но оказались бессильными 
против истины. 

 
Явление двум ученикам на пути в Эммаус.  
Хотя ученики Христовы были взволнованы рассказами 

мироносиц о явлении им воскресшего Господа, но все же 
они не верили их свидетельству. Скорбь и сомнение охва-
тили их печальные души. 

Заканчивался первый воскресный день. Наступал ве-
чер. В это время два ученика Христовых Клеопа и 
(вероятно) Лука спешили из Иерусалима в селение Эм-
маус. Дорогой они с печалью вспоминали о своем люби-
мом Учителе и о тех скорбных событиях, которые произо-
шли в Иерусалиме в последние дни. Все кончено, их вера в 
Иисуса как Мессию рушилась, надежда исчезла. В этот мо-
мент к ним подошел какой-то путник и стал идти вместе с 
ними. Это был Христос, но ученики не узнали Его. Незнако-
мец спросил их: «О чем это вы, идя, рассуждаете между 
собою и отчего вы печальны?» Ученики удивились такому 
вопросу. Весь Иерусалим сейчас говорит о крестной казни 
Галилейского Пророка, а этот Не-
знакомец об этом, вероятно, даже 
не слышал. Тогда они начали рас-
сказывать своему Спутнику о том, 
что произошло в эти последние 
дни в Иерусалиме с Иисусом Наза-
рянином, Которого весь народ при-
знавал за Великого Пророка. Три 
дня назад первосвященники и ста-



рейшины осудили Его на смерть и казнили. «А мы (Его уче-
ники) надеялись было, – добавили они печально и безна-
дежно, – что Он есть Тот, Который должен избавить Израи-
ля; но со всем тем, сегодня уже третий день, как умер Он. 
Правда, некоторые женщины смутили нас: они рано утром 
были у гроба и не нашли Тела Учителя; они видели и Анге-
лов, которые сказали им, что Христос жив. Некоторые из 
наших также были сегодня в саду Иосифа Аримафейского и 
не нашли Тела в гробнице, но живым Самого Христа не ви-
дели».  

Тогда таинственный Путник сказал им: «О несмышле-
ные и медлительные сердцем, почему бы вам не веровать 
всему, что предсказывали пророки? Не так ли надлежало 
пострадать Христу и войти в славу Свою?» Затем воскрес-
ший Господь начал толковать ученикам пророчества о Мес-
сии. Беседуя, они приблизились к Эммаусу. Таинственный 
Путник сделал вид, что хочет идти далее, но Клеопа и Лука 
упрашивали Его переночевать в их доме: «Останься с 
нами, потому что день уже склонился к вечеру». 

Христос согласился. Когда же они возлегли за стол, 
чтобы подкрепиться пищей, Христос взял хлеб, благосло-
вил его, преломил и подал уче-
никам, как это Он делал всегда 
перед трапезой. В этот момент 
открылись духовные очи апо-
столов, и они поняли и узнали, 
что их таинственный Спутник – 
это Сам воскресший Гос-
подь Иисус Христос. 

Но Господь стал невидим 
для них. Пораженные явлени-



ем, апостолы с радостью сказали друг другу: «Не горело ли 
в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда 
изъяснял нам Писание». После этого оставаться в Эммаусе 
и спокойно спать они не могли. 

Надо сейчас же возвращаться в Иерусалим, чтобы со-
общить друзьям-апостолам великую радость о том, что их 
Учитель воскрес. 

Ликующие, они поспешили обратно в Иерусалим. 
Клеопа и Лука нашли десять апостолов, собравшихся вме-
сте в Сионской горнице. Они с радостью рассказали учени-
кам о случае на дороге и о том, как они узнали воскресше-
го Господа в преломлении хлеба. В свою очередь апостолы 
рассказали эммаусским путникам не менее радостную 
весть о том, что воскресший Христос явился Петру. 

 
Явление всем апостолам, кроме Фомы. 
Сионская горница была переполнена радостью. Со-

мнение покидало апостолов, в их сердца возвращалась ве-
ра и надежда. И вот среди радостных восклицаний, благо-
дарственных молитв и братских объятий раздался тихий и 

такой знакомый голос: «Мир 
вам!» И все присутствующие уви-
дели посреди горницы воскрес-
шего Господа. Ученики смутились 
и испугались, думая, что им явил-
ся дух, ибо двери в горницу они 
тщательно закрыли на запор. 
Видя недоумение Своих учени-
ков, Христос сказал им: «Что сму-
щаетесь, и для чего такие мысли 
входят в сердца ваши? Посмотри-



те на руки Мои и на ноги Мои; это 
Я Сам; осяжите Меня и рассмотри-
те; ибо дух плоти и костей не име-
ет, как видите у Меня». Господь 
разрешил ученикам подойти к 
Нему и осязать Его Тело, но и осяза-
нию своему апостолы не сразу по-
верили, а только обрадовались и 
удивлялись. Чтобы окончательно 
убедить Своих учеников, что Он не дух, а истинный Чело-
век с Душой и Телом, Христос попросил у них какой-нибудь 
пищи. Ему подали кусок печеной рыбы и сотового меда. 
Он взял пищу и стал есть перед Своими учениками. 

Удивительно, как глубоко было неверие апостолов в 
возможность воскресения своего Учителя! И после этого 
скептики еще решаются утверждать, что апостолы так сле-
по верили, что их Учитель воскреснет, так страстно хотели 
увидеть Его воскресшим, что довели свое воображение до 
болезненного состояния и потому видели не воскресшего 
Иисуса, а лишь призрак, созданный их мечтами. Возможно 
ли приписывать апостолам болезненное воображение, ко-
гда они не верили ни свидетельству мироносиц, ни даже 
своим собственным глазам. 

Доказав апостолам, что перед ними стоит не дух, а их 
воскресший Учитель с Душой и Телом, Христос сказал 
им: «Вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами... Так 
написано (в законе Моисеевом), и так надлежало постра-
дать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день».  

Но это радостное событие не должно оставаться толь-
ко в Сионской горнице. О нем должен услышать весь мир. 
Апостолам необходимо нести свет Христова Воскресения 



всем народам. 
«Как послал Меня Отец, – сказал 

Христос апостолам, – так и Я посылаю 
вас». Но, посылая апостолов 
на проповедь, Господь дает им силу Ду-
ха Святого и власть над душами челове-
ческими. Он дунул и сказал апосто-
лам: «Примите Духа Святаго. Кому про-
стите грехи, тому простятся; на ком оста-
вите, на том останутся».  

Этим рассказом евангелистов закончилось пятое явле-
ние Христа в первый день Его славного воскресения. Во 
время пятого явления среди апостолов не было Фомы. Ко-
гда же он пришел в Сионскую горницу, апостолы с радо-
стью рассказали ему о явление всем им воскресшего Учи-
теля. Но апостол Фома им не поверил. На их горячие уве-
рения он ответил: 

«Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вло-
жу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в 
ребра Его, не поверю?»  

 
Явление одиннадцати апостолам. 
Это произошло на восьмой день после воскресения 

Спасителя. В этот день все апостолы собрались в Сионскую 
горницу на молитву. Среди них был и апостол Фома, кото-
рый так и не поверил свидетельству уже всех учеников о 
воскресении Христовом. И вот Иисус Христос опять внезап-
но явился среди Своих учеников со словами: «Мир 
вам!» Затем, обратившись к Фоме с ласковым упреком, 
Господь сказал: «Подай перст твой сюда и посмотри руки 
Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь не-



верующим, но верующим». Внезапное явление Христа и 
слова, сказанные Им Фоме, до глубины души потрясли со-
мневающегося ученика, и он воскликнул: «Господь мой 
и Бог мой!»  

Тогда Христос, устремляя мысль Свою к будущему и 
имея в виду всех тех, кто, по примеру Фомы, будет сомне-
ваться и отвергать подлинные свидетельства апостолов, 
сказал Фоме: «Ты поверил, потому что увидел Меня, бла-
женны невидевшие и уверовавшие». 

Христос никого насильно не заставляет веровать в Не-
го, Он желает свободного изволения человеческого серд-
ца. Господь не явился ни Пилату, ни Анне, ни Каиафе, ни 
кому другому из Своих мучителей, ибо их злая воля сопро-
тивлялась бы очевидности явления, доколе это было бы 
возможно («и мертвые воскреснут–не поверят»), а когда 
это стало бы уже немыслимо, они покорились бы в страхе, 
без любви и примирения. 

Фома же, когда говорил «не увижу – не поверю», – 
уже почти уверовал, уже почти проникся верой в воскресе-
ние. Его слова были продиктованы желанием, скорее уви-
деть Учителя. Поэтому-то Церковь говорит о «добром Фо-
мином неверии». 

 
Явление на Тивериадском озере. 
Исполняя повеление Учи-

теля, апостолы после праздника 
Пасхи возвратились в свою род-
ную Галилею и стали занимать-
ся обычным для них рыбным 
промыслом. Однажды Петр 
пригласил на ночную рыбную 



ловлю своих друзей: Иоанна, Иакова, Фому и Нафанаила. 
Когда стемнело, все они вошли в лодку Петра и поплыли 
на хорошее рыбное место. Но как ни трудились ученики, 
как ни употребляли они все свое профессиональное уме-
ние, в эту ночь они ничего не поймали. Уже рассветало, ко-
гда апостолы, вымокшие и уставшие, собирались плыть к 
берегу. Вдруг они услышали голос Человека, стоящего на 
берегу озера. Это был Христос, но ученики Его не узнали. 
Незнакомец попросил у них несколько рыбок: «Дети, – ска-
зал Он, – есть ли у вас какая пища?» Они ответили Вопро-
шающему, что у них ничего нет. Тогда Незнакомец посове-
товал им закинуть сети по правую сторону лодки. Ученики 
это сделали и к их изумлению, сети наполнились крупной 
рыбой. 

Все были заняты уловом, а Иоанн, вглядываясь в Не-
знакомца, стоящего на берегу, сказал Петру: «Это Господь». 
Услышав эти слова, порывистый Петр, не долго думая, 
прыгнул в воду и поплыл к берегу. За ним потянулась лод-
ка, таща полные сети. Когда ученики вышли на берег, они 
увидели разложенный костер и на нем лежащую рыбу и 
хлеб. 

«Принесите рыбы, которую вы 
теперь поймали», – сказал Гос-
подь ученикам. Когда сети были 
вытащены, Христос предложил 
апостолам пообедать. Все ели в 
молчании. Никто не смел спро-
сить Его, кто Он. Но все знали, 
что это Господь. 
Через некоторое время Христос 
нарушил молчание и, обраща-



ясь к Петру, спросил его: «Симон Ионин, любишь ли ты Ме-
ня больше, нежели они?»  

«Так, Господи, – отвечал Петр. – Ты знаешь, что я люб-
лю Тебя». «Паси агнцев Моих» – сказал ему Христос. Но 
Господь не оставил Петра в покое. Он второй и третий раз 
спросил его: «Любишь ли Меня?» И тогда апостол понял, о 
чем идет речь. Он вспомнил свое троекратное отречение 
от Господа и воскликнул в покаянии: «Господи! Ты все зна-
ешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя». Тогда Господь восста-
навливает Петра в его апостольское достоинство и пред-
сказывает ему его дальнейший, жизненный путь и мучени-
ческую кончину: «Истинно, истинно говорю тебе: когда ты 
был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а 
когда состаришься... другой препояшет тебя, и поведет, ку-
да не хочешь». 

И действительно, апостол Петр впоследствии много 
пострадал за Христа и был распят на кресте вниз головой. 

 
Явление Христа на горе в Галилее.  
Когда все апостолы собрались вместе, Господь пове-

лел им идти на одну из гор Галилейских и там ожидать Его. 
По преданию, апостолы собрались на 
горе Блаженств, куда вместе с ними 
пришло много последователей Христо-
вых. Народа собралось более пятисот 
человек. Все, вероятно, с глубоким вни-
манием слушали апостолов – очевид-
цев, которые подробно рассказывали 
народу о явлениях им воскресшего Гос-
пода. Вдруг все увидели идущего к ним 
воскресшего Учителя. Апостолы до зем-



ли поклонились Господу, а некоторые из присутствующих 
стали сомневаться, думая, что видят призрак. Подойдя к 
ученикам, Спаситель повелел им идти на всемирную про-
поведь. Он сказал Своим последователям: «Дана Мне вся-
кая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча 
их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все 
дни до скончания века. Аминь».  

Это уже было восьмое явление Господа Своим после-
дователям. Девятое явление воскресшего Христа было 
апостолу Иакову. О нем нам сообщает апостол Павел. 

 
Вознесение Господне.   
В течение сорока дней Воскресший Господь много раз 

являлся Своим ученикам и беседовал с ними о Царствии 
Божием. В эти светлые дни, полные необычных явлений, 
радостных слов и трепетного ожидания, Спаситель стре-
мился показать ученикам, что Он не дух, что воскресло Его 
Тело, взойдя, однако, на высшую ступень духовной телес-
ности. Это было не возвращение к прежней жизни, а пол-
ное преображение тела, которое не знало уже препятствий 
и ограничений, свойственных 
грубой материи. 

В течение всех этих дней 
Господь открывал Своим по-
следователям тайны Царства 
Божия, напоминал им Свое 
учение и готовил их к всемир-
ной проповеди. 

И вот настал день разлу-
ки – сороковой день после 



воскресения Христова. В то время все апостолы находи-
лись в Иерусалиме, куда собрались они на праздник Пяти-
десятницы. Когда они находились в Сионской горнице в 
молитве и единодушии, им внезапно явился Христос. Бесе-
дуя с апостолами, Господь вывел их из Иерусалима, и они 
все вместе пошли на Елеонскую гору. Достигнув вершины 
горы, Господь стал прощаться с апостолами, заповедуя им 
не расходиться из Иерусалима до тех пор, пока на них не 
сойдет Дух Святой. «Иоанн крестил водою, а вы, – сказал 
им Спаситель, – через несколько дней будете крещены Ду-
хом Святым». На мгновение к некоторым ученикам верну-
лись старые надежды: «Не в сие ли время, Господи, восста-
навливаешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не 
ваше дело знать времена или сроки, которые Отец поло-
жил в Своей власти, но вы примете силу, когда на вас сой-
дет Дух Святой; и будете Мне свидетели в Иерусалиме и во 
всей Иудее и Самарии и даже до конца земли».  

Затем Христос поднял руки и начал благословлять Сво-
их любимых учеников, и «когда благословлял их, стал отда-
ляться от них и возноситься на небо». Долго еще стояли 
ученики Христовы на вершине горы и смотрели на небо, 
куда ушел от них любимый Учи-
тель. 

Внезапно им явились два 
ангела. Обращаясь к апостолам, 
они сказали: «Мужи Галилей-
ские! что вы стоите и смотрите 
на небо? Сей Иисус, вознесший-
ся от вас на небо, придет таким 
же образом, как вы видели Его 
восходящим на небо».  



С радостью ученики возвратились в Сионскую горни-
цу, где пребывали всегда в единодушии, прославляя и бла-
гословляя Бога. Это была первая христианская община, яд-
ро будущей православной Христовой Церкви. 

Однажды, когда собрание было большим, около ста 
двадцати человек, по предложению апостола Петра, все 
единодушно избрали, вместо отпавшего Иуды-предателя, 
Матфия и причислили его к одиннадцати апостолам. 

 
Сошествие Святого Духа на апостолов. 
Наступил день Пятидесятницы. Этот великий ветхоза-

ветный праздник был установлен в память Синайского за-
конодательства. Апостолы, вместе с Божией Матерью и 
другими учениками Христовыми, единодушно находились 
в Сионской горнице. Был третий час дня (девять часов 
утра). Внезапно все присутствующие услышали шум с неба, 
как бы от несущегося сильного ветра. Шум все усиливался, 
пока не наполнил весь дом, где они находились. И вот над 
каждым из апостолов они увидели как бы огненные языки, 
и все исполнились Духа Святого и начали славить Бога на 
разных языках, которых прежде не знали. 

В это время в Иерусалиме было множество паломни-
ков, среди которых немало было 
евреев-иностранцев, приехавших 
на родину отцов к празднику Пас-
хи и проводивших время в Иеруса-
лиме до праздника Пятидесятни-
цы. Услышав шум, огромная толпа 
народа собралась около дома, где 
были ученики Христовы. Народ 
дивился этим непонятным для них 



звукам, исходящим с высоты небесной и наполняющим 
дом. Но еще больше они удивились, когда апостолы, вый-
дя из горницы, стали говорить с каждым из них на их род-
ном языке. 

Люди изумлялись и спрашивали друг друга: «Не все 
ли они галилеяне? Как же мы слышим каждый свой 
язык?» Нашлись, впрочем, и такие, которые говорили: «Это 
они напились вина и опьянели». 

Тогда апостол Петр обратился ко всем собравшимся с 
пламенной речью: «Мужи Иудейские и все живущие в 
Иерусалиме! Эти люди не пьяны, как вы думаете, но в том, 
что вы видите и слышите, сбывается предсказание пророка 
Иоиля о сошествии Духа Божия на всякую плоть. Этого Ду-
ха Истины ниспослал на Своих последователей Иисус Наза-
рянин – Сын Божий, Которого вы осудили и распяли. Но 
смерть не могла удержать в гробе Источника жизни. 

Христос воскрес, вознесся на небо и сел одесную Бога 
Отца». Заканчивая проповедь об Иисусе Христе, апостол 
Петр сказал: «Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог 
соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы рас-
пяли».  

Благодатная проповедь Петра так подействовала на 
сердца слушателей, что многие уверовали в Иисуса Христа 
и приняли крещение. Это был «первый улов рыбака» Пет-
ра и его друзей-апостолов. 

иерей Александр Лешкевич  
(по материалам православной  

библиотеки azbyka.ru) 



 «Бог гордым противится,  
а смиренным дает благодать»  

(Иак. 4,6; 1 Петр 5,5). 

О гордости 
Из всех болезней самая опасная та, которую называют 

«острой», потому что она опасный враг нашего здоровья. 
Так, и из всех страстей, которые являются болезнями 
нашей души, самая опасная гордость. Прочие страсти про-
сты и однообразны, а страсть гордости, как поучает нас 
святой Иоанн Кассиан Римлянин, «многочастна и многооб-
разна, и отовсюду и со всех сторон встречает воина, и ко-
гда он еще борется, и когда уже является победителем». 
Страсть эта, хотя и стоит последней среди восьми главных 
страстей, но по началу и времени есть первая. Она — са-
мый худший из смертных грехов, потому что легко подтал-
кивает человека к любому из всех остальных. Преподоб-
ный Никодим Святогорец говорит: «как змея, если сумеет 
протиснуть в нору свою голову, то вслед за ней сможет 
войти остальное тело, так же и с гордостью — вслед за ней 
в человека входит все возможное зло».  

Преподобный Иоанн Лествичник приводит степени 
развития гордости:  «Начало гордости – тщеславие, сере-
дина – уничижение ближнего, бесстыдное проповедание 
своих трудов, самохвальство в 
сердце, ненависть обличения, а 
конец гордости  – отвержение 
Божией помощи, упование на 
свое тщание, бесовский нрав». 
Также, отмечая признаки прояв-
ления плотской гордости, препо-



добный авва Исаия говорит следую-
щее: «плотская гордость не имеет 
терпения, чужда любви, дерзко 
наносит оскорбления, а терпеть их 
не может. Она не склонна к повино-
вению, если что не совпадает с ее 
желанием и волей».  Если обра-
тимся к авве Дорофею, то у него 
увидим разграничение степеней 
гордости на первую и вторую: 
«Первая гордость есть та, когда кто укоряет брата, когда 
осуждает и бесчестит его как ничего не значащего, а себя 
считает выше его; таковой, если не опомнится вскоре и не 
постарается исправиться, то мало-помалу приходит и во 
вторую гордость, так что возгордится и против Самого Бога, 
и подвиги и добродетели свои приписывает себе, а не Бо-
гу, как будто сам собою совершил их, своим разумом и 
тщанием, а не помощию Божиею».  

Гордыня – это грех, причем первогрех, корень всех 
остальных грехов. Сатану погубила гордыня. Священник 
Даниил Сысоев говорит: «Я скажу вам так: если хочешь 
гордиться - – гордись пожалуйста, но гордись тем, что ты 
сделал без души, потому что душу тебе дал Бог. Гордись 
тем, что сделал без рук, потому что руки тебе тоже даны 
Богом. Без ног, без головы, без туловища. Все  Богом дано. 
Что ты сделал без ума, потому что ум тебе тоже Бог дал. 
Можешь гордиться. Все, что останется, – все твое. А что 
останется? Ничего не останется. Все очень просто – можно 
гордиться тем, что ты сделал до рождения. Потому что 
рождение тоже Богом дано».  

Святые отцы называют гордость «некоей всеобъемлю-



щей заразой», опасной болезнью, поражающей не только 
один орган,  но все тело. Грех гордости истребляет все доб-
родетели, лишая человека праведности. Преподобный 
Иоанн Кассиан Римлянин говорит: «Всякая страсть ограни-
чивается своими пределами и целью, хотя повреждает и 
другие добродетели, но нападает, главным образом, на од-
ну и ее особенно подавляет и побеждает. И чтобы это мож-
но было яснее понять, скажем, что чревобесие, например, 
то есть вожделение чрева, или страсть к обжорству, губит 
строгость воздержания; похоть оскверняет целомудрие; 
гнев губит терпение, так что иногда преданный одному по-
року не лишается совсем других добродетелей…А когда 
гордость овладевает несчастной душой, то, как жестокий 
тиран, взяв высокую крепость добродетелей, весь город до 
основания разрушает и разоряет. Высокие стены святости 
сравнивает с землей пороков и не оставляет покоренной 
душе никакой свободы». 

Как исцелиться от этой страшной болезни – гордости? 
Начало - это «хранение уст и любление бесчестия; середи-
на же – отсечение помыслов; конец (если только есть ко-
нец этой бездне) состоит в том, чтобы делать пред людьми 
то, что нас уничижает, и не чувствовать при этом никакой 
скорби » – говорит преподобный Иоанн Лествичник. Сразу 
начать борьбу с тщеславными мыслями невозможно, так 

как всякая борьба начинается не с по-
мыслов, а с действий. Это значит то, что 
должно было бы  научиться заградить 
свои уста и возлюбить бесчестие, потому 
что оно полезно для меня. Только тогда 
перейти к отсечению помыслов. Конец 
этой борьбы «когда человек ради уничи-



жения в некоторых случаях принимает на себя такие вины, 
каких и нет в нем». (Преподобный Иоанн Лествичник). 

диакон Виктор Машлякевич. 
 

О главном оружии диавола. 
Много лет назад диавол решил продать все инстру-

менты своего ремесла. Он аккуратно выставил их в стек-
лянной витрине на всеобщее обозрение. Что это была за 
коллекция! Здесь был блестящий кинжал Зависти, а рядом 
с ним красовался молот Гнева. На другой полке лежал лук 
Страсти, а рядом с ним живописно разместились отравлен-
ные стрелы Чревоугодия, Вожделения и Ревности. На от-
дельном стенде был выставлен огромный набор сетей 
Лжи. Еще там были орудия Уныния, Сребролюбия и Нена-
висти. Все они были прекрасно представлены и снабжены 
ярлыками с названием и ценой. А на самой красивой пол-
ке, отдельно ото всех остальных инструментов, лежал ма-
ленький, неказистый и довольно потрепанный на вид де-
ревянный клинышек, на котором висел ярлык «Гордость». 
На удивление, цена этого инструмента была выше, чем 
всех остальных вместе взятых. Один прохожий спросил 
диавола, почему он так дорого ценит этот странный клины-
шек, и он ответил: 

— Я действительно ценю его выше всех, потому что 
это единственный инструмент в моем арсенале, на кото-
рый я могу положиться, если все остальные окажутся бес-
сильными. И он с нежностью погладил деревянный клины-
шек. 

Если мне удается вбить этот клинышек в голову чело-
века, — продолжал диавол, — он открывает двери и для 
всех остальных инструментов. 



Священномученик Иоанн Вечерко 
(17 апреля) 

Родился Иоанн Марти-
нович Вечерко (Вечорко) в 
1890 году в деревне Коса-
ричи Бобруйского уезда 
Минской губернии. Отец 
его был псаломщиком. В 
1913 году Иоанн окончил 
Минскую духовную семина-
рию. Через два года, в 1915
-м, был рукоположен во 
иерея в Свято-Покровской 
церкви деревни Кривоносы Бобруйского уезда. Здесь он 
прослужил все последующие годы. 

После революции жизнь отца Иоанна подвергалась 
многим опасностям. В 1920 году часть территории Мин-
ской губернии была оккупирована польскими войсками. За 
то, что отец Иоанн защищал своих прихожан, поляки аре-
стовали его и заключили в тюрьму города Слуцка. 

В 1928 году священник был задержан советскими вла-
стями по обвинению в «несвоевременном внесении нало-
га», полагавшегося с церкви, и приговорен к 9 месяцам за-
ключения в слуцкой тюрьме. Но пребывание в заточении 
не устрашило священника. Вернувшись, отец Иоанн про-
должил служить в местной церкви. 

В следующий раз отца Иоанна арестовали 18 марта 
1933 года по стандартному обвинению в антисоветской 
агитации. Во время одного из допросов батюшка дал сле-
дующие показания: «Виновным себя в антисоветской аги-



тации, направленной на срыв хозяйственно-политических 
кампаний, я не признаю. Считаю, что предъявленное мне 
обвинение является препятствием для выполнения обря-
дов религиозного культа и имеет целью закрытие церкви. 
В своей деятельности я не выходил за рамки религиозных 
обрядов и считаю себя человеком аполитичным». 

Без суда и следствия по приговору Особой тройки при 
Полномочном представительстве ОГПУ по Белоруcской 
ССР от 17 апреля 1933 года отец Иоанн был расстрелян и 
погребен в общей безвестной могиле. Все имущество свя-
щенника конфисковали. Семью выслали на север. 

Вместе с отцом Иоанном были арестованы наиболее 
активные прихожане церкви. Это псаломщик Александр 
Григорьевич Савчиц, не признавший себя виновным и при-
говоренный к заключению в концлагерь сроком на 5 лет, а 
также члены церковного совета: Андрей Ефимович Бода 
(приговорен к 5 годам концлагеря), Дионисий Николаевич 
Чечуха (выслан в Башкирию на 5 лет), Василий Трофимо-
вич Жолдак (выслан этапом в Казахстан на 3 года) и Алек-
сей Ермолаевич Демидович (выслан на 3 года на вольное 
поселение). Об их дальнейшей судьбе ничего неизвестно. 

 
В 1999 году иерей Иоанн Вечерко 

был канонизирован для местного почита-
ния Святым Синодом Белорусской Право-
славной Церкви, а в 2000-м прославлен 
Архиерейским юбилейным Собором Рус-
ской Православной Церкви для общецер-
ковного почитания. 



Пасхальная притча. 
Cидел Спиридон за столом и чистил расписанное яй-

цо. Был третий день Пасхи, сквозь утренний лёгкий туман 
пробивалось солнышко. Вчера Мудрый Спиридон побывал 
в храме, остался в селе и разговелся у кузнеца, среди весё-
лого праздника большой семьи, а сегодня оказался, как 
всегда, один. Накануне праздника от него с пасеки ушел 
глухой юноша. Шёл парень в отдалённый монастырь, в ко-
тором были гончарные мастерские. Глухота после детской 
болезни обострила его осязание, юноша пристрастился ле-
пить и рисовать. Ослабел в далёком пути и остался под 
плетнём крайней хаты в беспамятстве. Ещё несколько ча-
сов и погиб бы паренёк. Кузнец вечером шёл неспешно на 
пасеку за воском, чуть не споткнулся об лежащего, ну и 
принёс на плече паренька к Спиридону. Выходил его Муд-
рец, отпоил зверобоем на меду, отпарил в баньке, подкор-
мил. Глухой благодарно улыбался каждой крохе. Яйца к 
празднику они красили вдвоём, скорее начал всё затевать 
как раз паренёк, а не Спиридон. Пасечник просто варил их 
в луковой шелухе. Глухой нашёл цветной глины, какие-то 
ягоды, орешки, растёр в деревянных плошках, выпросил 
воска, взял соломинки, что-то стругал, и несколько дней и 
вечеров провёл, расписывая яйца. Расписанная скорлупа 
пёстрыми хлопьями ложилась в миску, а Спиридон смот-
рел на неё и говорил себе: «Вот и моя жизнь — расписная 
скорлупа да белое яйцо. Старался я, красил, выводил узо-
ры, а надо разбивать. Жалко, да надо, иначе какой смысл в 
испорченном яйце? Так и смерть — жалко, да надо уми-
рать, разбивать Яйцо жизни. Написанные на нём узоры, 
обозначения пройденного пути, останутся на скорлупе, а 
душа чистая уйдёт в иной мир».  



 

Незабываемые встречи 

 
Куда пойду не озираясь? 
Какие двери отворю? 
В падениях своих раскаясь, 
О чем у Бога попрошу? 
 
В каком соборном единеньи 
Вдруг отогреется душа, 
Беззвучно, за одно мгновенье 
Любви на век сопряжена? 
 
Когда святые откровенья 
Погасят мой упрямый пыл, 
Прильну я с жаждой примиренья 
К холмам оставленных могил. 
 
Уймётся боль, расставлю свечи, 
Прощение себе моля, 
Незабываемые встречи 
Настигнут нового меня. 

 
Виктор Понизник 



Белорусская Православная Церковь,  
Пинская епархия  

Приход храма святых Жен-Мироносиц  
225490, б-р Хейнола, 2, г. Барановичи  Брестской обл. РБ  

тел./факс 8 (0163) 42-47-99 тел. 8 (0163) 42-39-49 
моб. +375333574799 

Р/с 3015122781015, код 974, УНН 200910497,  
центр банковских услуг №101 ОАО «БПС-Сбербанк»  

г. Барановичи, ул. Дзержинского, 7  
hramsgm@gmail.com   

www.miro.by 
www.vk/miro_by 


