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29 30      

1 апреля   - День памяти святой праведной Софии,  

   княгини Слуцкой. 

7 апреля   - Благовещение Пресвятой Богородицы,  

   неделя 3-я Великого поста, разрешение на рыбу. 

13 апреля - День поминовения усопших. 

14 апреля - Неделя 4-я Великого поста,  

   прп. Иоанна Лествичника. 

21 апреля - Неделя 5-я Великого поста, прп. Марии Египетской. 

27 апреля - Разрешение на икру. 

28 апреля - Вход Господень в Иерусалим,  

   неделя 6-я Великого поста, разрешение на рыбу. 

             - Постные дни. 

        

 



 

 

Слово настоятеля 

Дорогие братья и сестры! 
Продолжается Великий Пост. Все больше 

христиан  приходит в храм к исповеди и 

причастию. Осознаешь, что большинство 

людей приходит, не просто очистить 

свою душу и сердце от греха и  впустить 

в себя Бога, поисповедовавшись и прича-

стившись Святых Христовых Таин, а  по-

лучить от Бога помощи в разрешении 

своих проблем, каких-то жизненных 

неурядиц, исцелиться от болезней или 

просто для того, чтобы жизнь была луч-

ше и легче. Таким образом, мы являемся 

лишь потребителями, хотим получить от 

Бога больше помощи, зачастую даже не 

осознавая своей греховности. Но Господь даже в этом случае 

принимает наши молитвы.  Исповедуясь, мы  говорим: «Быть мо-

жет, согрешил словом, делом или мыслями. Пускай Господь Бог  

простит меня. Со всеми живу в мире. Не убиваю, не ворую. 

Жизнь трудная, но стараюсь сделать все, чтобы облегчить ее». А 

какими средствами и способами мы облегчаем свою жизнь? За-

мечаем ли мы близких своих, родных и вообще окружающих нас 

людей? Не окаменело ли наше сердце? Имеем ли мы любовь к 

ближним? Все эти вопросы каждый из нас должен задать себе и 

дать на них ответ. Подумать, богоугодную ли жизнь мы ведем? 

По Божией воли или по своей воле мы живем? Во всех этих во-

просах  помогает нам разобраться Священное Писание, жития 

святых и, конечно же, церковные праздники. 

В апреле мы встречаем сразу два двунадесятых праздника: 

Благовещение Пресвятой Богородицы - 7 апреля и Вход Госпо-

день во Иерусалим (Вербное Воскресение) – 28 апреля. Благове-

щение Пресвятой Богородицы нас  учит, прежде всего смирению. 

Когда Дева Мария узнала от архангела Гавриила, что ей предсто-

ит стать матерью Спасителя, она недоумевала, как это будет. Но 

затем смирилась, понимая, что на то воля Божия. «Се, раба Гос-

подня; да будет мне по слову, твоему», - ответила она. Благове-

щение в этом году совпадает с крестопоклонной неделей. На се-



 

 

редину храма  вынесен Животворящий Крест Господень. Взирая 

на него, мы вспоминаем страдания и смерть Господа нашего 

Иисуса Христа.  Христос все страдания и смерть претерпел ради 

нас и ради нашего спасения. Крест выносится для того, чтобы 

поддержать нас в подвиге поста и исправлении наших грехов. 

Но прежде страданий и смерти Спаситель торжественно вошел в 

Иерусалим как Царь, пришедший спасти свой народ от гибели. 

Народ верил Христу и встречал Его как Царя, но, не получив 

удовлетворения своих земных житейских потребностей, распял 

Его. И Господь все это с кротостью, терпением и смирением при-

нял и Своим Воскресением победил грех, исполнив волю Бога 

Отца. «Отче, - молился перед страданиями в Гефсиманском саду 

Иисус Христос, - о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию 

мимо Меня! Впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет».  

 Как мы видим, и Пресвятая Богородица, и Спаситель 

жили не по своей воле, а исполняли волю Бога Отца. И мы, доро-

гие во Христе братья и сестры, будем стремиться к тому, чтобы 

строить свою жизнь по воле Божией. А узреть волю Божию мы 

сможем лишь в том случае, если будем видеть свои грехи, стре-

миться к их исправлению и безропотно нести свой жизненный 

крест. Да поможет нам в этом Господь Бог. «Господи, Дух цело-

мудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне … даруй 

мне, видеть прегрешения моя и не осуждати брата моего…». 

 

протоиерей Константин Лешкевич 



 

 

Благовещение 
В палестинском городе Назарете жила семейная пара ‒ мо-

лодая девушка Мария и ее престарелый муж Иосиф. Мария с ран-

них лет воспитывалась при храме. Она как бы впитала в себя дух 

храмовой жизни: внутреннюю тишину, молитву к Богу, чтение 

Священного Писания и физический труд либо рукоделие. Имен-

но эти занятия наполняли Ее жизнь постоянно, ничем мирским, 

суетным Она не интересовалась. Кроме того Мария дала обет 

девства, и потому была обручена старцу Иосифу, благочестивому 

человеку, который стал хранителем Ее чистоты. В один из дней, 

когда Мария, по своему обыкновению занимаясь рукоделием, 

читала Священное Писание, Ее мысль удержала слова пророка 

Исайи: «Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя ему 

Еммануил», что значит «с нами Бог». Ее святая душа, конечно, 

ждала этого времени. Ожиданием обещанного Мессии Спасителя 

было тогда, как бы пропитано все иудейское общество. Однако в 

отличие от большинства народа, ожидавшего земного царя-

освободителя, Мария жаждала именно близости Божией, жажда-

ла освобождения от терзающего душу чувства вины, греха перед 

Богом, и потому невозможности бытия с Ним. И насколько бла-

женной, счастливой представлялась Ей «Дева», которая сподо-

бится стать Матерью Мессии, сподобится участвовать в Боже-

ственном спасении мира. Бесконечно смиренная, Она не могла  

представить Себя на месте Этой блаженной «Девы». В это время 

очень яркий свет осветил их с Иосифом всегда полутемное жили-

ще, и Мария увидела в лучах света юношу ‒ архангела Гавриила. 

Обращаясь к Ней, он сказал: «Радуйся, Благодатная! Господь с 

Тобою; благословенна Ты между женами». Всегда смиренная, 

ничего достойного похвалы в Себе не видящая, душа Марии сму-

тилась от таких слов. Ангел продолжал: «Не бойся, Мария, ибо 

Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь 

Сына, и наречешь ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется 

Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида от-

ца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и царству 

Его не будет конца». Памятуя о Своем обете девства, Мария 

недоумевала, как же возможно зачатие и рождение, когда Она 

«мужа не знает». «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышне-

го осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном 

Божиим».  Услышав сии священно-страшные слова, отныне уже 



 

 

Пресвятая Дева Богородица, 

смиренно ответила: «Се, раба 

Господня; да будет Мне по сло-

ву твоему». Эти слова есть вы-

ражение Ее личного согласия 

на участие в Божием деле спа-

сения человека. Но вместе с 

тем, по толкованию святых от-

цов, согласие Богородицы есть 

и согласие всего человечества 

на принятие Бога в свой мир. 

Описанное событие про-

изошло более двух тысяч лет 

назад. Однако ежегодно Цер-

ковь снова и снова вспоминает, 

переживает его. Что же со-

временному человеку можно взять из этого события, чему 

научиться? Сказать можно о многом, но хотелось остановить 

вот на чем. Насколько невыразимо близок Бог к человеку! И 

насколько одновременно с этим человек может быть далек от 

близкого Бога! 

Современному человеку, постоянно находящемуся в движе-

нии, довольно сложно на чем-либо сосредоточиться. Темп нашей 

жизни постоянно ускоряется, все меньше времени остается на то, 

чтобы заглянуть в себя, задуматься о смысле жизни, хотя бы про-

сто подумать. По выражению  протопресвитера Александра 

Шмемана, человеческое общество похоже на большую машину, в 

которой люди только винтики, по отдельности не имеющие ника-

кого значения, а каждому новому человеку-винтику предлагается 

просто включаться в работу машины, не задумываясь над самим 

собой. Внимание, сознание людей всеми мирскими силами при-

ковывается только и только к этой земной жизни. Однажды кем-

то была высказана мысль, что человек отличается от животного 

не только тем, что ходит прямо, умеет говорить и т.д., но еще и 

тем, что человек может смотреть вверх, он может оторвать взгляд 

от земли. Однако зачастую оторваться от земли, от житейской 

суеты бывает до невозможности сложно. Как священнику, мне 

приходится часто беседовать с людьми. Практически в каждой 

беседе речь, так или иначе, подходит к вопросу: а давно ли вы 

были на исповеди? Вот, что я заметил: люди отвечающие, что 



 

 

давно исповедовались, в большинстве случаев не могут объяс-

нить, почему. Человек не может сказать, чем он так сильно занят 

все семь дней в неделю, что нет времени хотя бы три часа посвя-

тить своему внутреннему миру, своей душе. Все дела, которые 

поглощали его, казались ему неотложными, жизненно важными, 

довольно скоро забылись, испарились из памяти и в большинстве 

случаев люди довольно искренно не могут назвать достойную 

причину, для того чтобы забыть о душе. 

Приведу один реальный случай, описанный в книге протои-

ерея Николая Агафонова из жизни обычной советской семьи. 

Умирал отец семейства, человек верующий, однако при жизни не 

сумевший к вере обратить сына. На смертном одре отец попро-

сил сына исполнить последнее желание: после его смерти в тече-

ние сорока дней ежедневно приходить в его дом и просто молча 

сидеть пятнадцать-двадцать минут. Сын все исполнил. По исте-

чении сорока дней сын стал постоянно посещать храм. В этот со-

рокадневный период в жизни человека появилось время, чтобы 

остановиться, перевести взгляд от земли к небу, с внешнего чело-

века на внутренний мир. 

В постоянной круговерти жизни человек забывает главное: 

он есть образ и подобие Божие. Не безликая песчинка в мировом 

людском океане, а неповторимый, единственный образ Бога. По-

этому Бог никогда не оставляет человека одного, подобно тому 

как мать, родившая ребенка, будет всегда иметь о нем заботу. Ре-

бенок может заиграться и не замечать, что его сверху придержи-

вают за воротничок, чтобы не упал. Но маме все равно, замечают 

ее или нет, она будет оберегать свое дитя, а если оно упадет, то 

поднимет, потому что ее любовь «все покрывает, все терпит, все 

переносит и никогда не перестает». 

Жизнь Пресвятой Богородицы тоже не была лишена хлопот 

и забот. Живя при храме, Она безусловно исполняла какие-то по-

слушания, выйдя замуж, выполняла всю домашнюю женскую 

работу. Но не это наполняло Ее жизнь. Каждый день Ее жизни 

был проникнут постоянным памятованием о Боге, обращением к 

Нему, размышлением о Нем и, как следствие, осознанием Своей 

греховности, а поэтому — смирением перед всеми жизненными 

ситуациями. Интересна мысль святителя Луки архиепископа 

Крымского: при явлении ангела Дева Мария ничуть не испуга-

лась, хотя в еврейском народе тогда бытовало мнение, что подоб-

ные явления предвещают нечто нехорошее, а потому у всех они 



 

 

вызывали страх, ужас. Вспомните стражу у гроба Господня. Вои-

ны упали в обморок, когда увидели ангела, сошедшего с небес 

возвестить о Воскресении Христовом. Ничего подобного не про-

изошло с Богородицей. Святитель Лука объясняет это тем, что 

Она незаметно для Себя Самой, Своей постоянной жизнью в Бо-

ге и для Бога, уподобилась ангелам, и потому при виде настояще-

го ангела ничуть не смутилась, ибо встретилась с подобным себе. 

Пресвятая Дева, живя в мире, настолько поднялась над всем мир-

ским и тленным, сумела разглядеть неустанно промышляющего о 

человеке Бога, что сподобилась стать «Дверью», через которую 

Господь вошел в мир.  

Так же и каждый человек может приподняться над всей сво-

ей жизнью, осознать, что именно его Бог сотворил таким, какой 

он есть, и поэтому жизнь складывается именно так, а не иначе. 

Каждый человек может, видя свои грехи и греховные наклонно-

сти, бороться с ними. Каждый может, духовно возрастая от силы 

в силу, очищая свою совесть от греховной скверны, ощутить, что 

он, по слову Христа, «не от мира сего». Каждый может ото-

рвать взгляд от земли, поднять его вверх и увидеть Господа, го-

ворящего: «Радуйся…Я с Тобой!» 

 

иерей Антоний Моргун 

Научиться Христову смирению — есть великое благо:  

с ним легко и радостно жить и все бывает мило сердцу. Только 

смиренным являет Себя Господь Духом Святым, а если не  

смиримся, то Бога не узрим. 

Преподобный Силуан Афонский 



 

 

Пробуждение 
 

Весна сметает талый снег 

По гололеду. 

Зимы серебряный ковчег 

Идет под воду. 

 

Не изменить порядка цифр 

И дат событий. 

Весна разлилась в городах, 

Как победитель. 

 

Своею молодой душой 

В безлюдных селах, 

Согрела хаты, 

Приглашая новоселов. 

 

Переписала адреса 

С досок забора. 

Где есть влюбленных голоса, 

Где нету спора. 

 

Из прутьев солнечных лучей 

Сплела корзины. 

В них разнесла по адресам 

Цветы любимым… 

 

Обрадовалась их глазам 

И прослезилась, 

Что рядом с ними благодать 

И Божья милость. 

 

Понизник Виктор 



 

 

Смирение – путь к спасению 

Единственный человек, уцелевший после кораблекруше-

ния, был выброшен волной на маленький необитаемый остров. 

Он лихорадочно молил Бога о спасении. Каждый день высматри-

вал горизонт в поисках приближающейся помощи. Однако, устав 

от тщетных надежд, построил шалаш из плавающих бре-

вен, чтобы защититься от стихий. Но однажды он увидел жилище 

в пламени, гарь поднималась к небу. Немудреные пожитки — 

и те были утрачены. Скитальца охватили гнев и горе: 

— Боже, как ты мог так поступить со мной! —

 рыдая, кричал он. 

Рано утром на следующий день его разбудил звон кора-

бельного колокола: судно приближалось, чтобы спасти его. 

— Как вы узнали, что я здесь? — спросил утомленный че-

ловек спасителей. 

— Мы увидели твой дымовой сигнал, — ответили они. 

Помолись 
 

Помолись на рассвете, 

Помолись за врага, 

Помолись за убийцу, 

Тебе вера дана. 

 

Не стенай над ушедшим –  

Не услышит тебя, 

Помолись на погосте, 

Тебе вера дана. 

 

А с кем дружен ты был –  

Не увидел тебя. 

Помолись за слепца, 

Тебе вера дана. 

                   Понизник Виктор 

Бог гордым противится, а смиренным дает благодать (Иак. 4, 6). 



 

 

Вход Господень 

Вход Господень в Иерусалим – это событие, произошед-

шее более двух тысяч лет назад. Задумайтесь, сколько поколений 

жило на земле, сколько великих государств расцвело и пало за 

это время, а этот день с особой торжественностью отмечается в 

сердце каждого православного христианина и сейчас. Иисус Хри-

стос и до этого посещал Иерусалим, но именно вход на осленке 

так запечатлелся в истории Церкви. В чем же причина такого по-

читания? Почему этот праздник актуален и сегодня? Образом че-

го для нас является этот вход?  

Иерусалим – это душа человека. Точно так, как Иисус 

Христос вошел в этот город, Бог входит в нашу душу. 

Шел третий год общественного служения Иисуса Христа. 

К этому моменту произошло много событий, ярко характеризую-

щих личность Господа: хождение по водам, исцеление расслаб-

ленного, воскрешение Лазаря и др. В нашей жизни происходит 

так же. Как в Иерусалим доносились вести о чудесах Господних, 

точно так и мы постепенно соприкасаемся с Богом. Часто в храм 

приходят люди со словами: «Мне больше некуда идти. Мне негде 

искать помощи. Я не знаю, что мне делать».  И вот священник 

старается помочь такому человек. Внимательно выслушивает его 

сложную историю, пытается пронести события через себя, почув-

ствовать то, что чувствует этот человек, и дать совет. Зачастую 

выходит все так, что человеку необходимо лишь простить кого-

то или набраться смелости и сознаться в чем-то, сказать правду, 

ничего не боясь. И самое важно здесь, что человек пришел к Богу 

за помощью. И Бог через священника ему помог. Это было со-

прикосновение души с Богом. Но все может быть гораздо проще. 

С Богом мы соприкасаемся, когда чувствуем человеческое добро: 

безвозмездную помощь, добрые слова, взгляд, наполненный люб-

ви. Все это дает нам возможность почувствовать то духовное бо-

гатство, которому учил Иисус Христос. И вот человек постепен-

но приходит к вере. Начинает посещать храм, молиться, читает 

церковные книги – старается как можно больше узнать о Боге. 

Наступает момент, когда мы готовы сказать: «Господи, поселись 

в моей душе!» И здесь уже наша душа подобна Иерусалиму, ко-

торый «жаждал» Бога, ждал, когда же Он войдет.  

Иисус Христос торжественно входит в Иерусалим. Мно-

жество людей Его встречают и стелют ему под ноги пальмовые 



 

 

ветви и свои одежды. Как же происходит вход Бога в человече-

скую душу? Человек устилает путь Богу своими молитвами, 

благочестивыми делами, любящим сердцем, христианской жиз-

нью. И из года в год этот праздник приходится на воскресный 

день – день воскресения души человеческой. 

Вот Бог вошел в город, но что происходит дальше? А 

дальше все зависит от человека. Город Иерусалим, безусловно, 

ждал новых чудес от Иисуса Христа. К тому моменту у каждого 

горожанина были мысли,  что Тот, Кто воскресил Лазаря, здесь. 

А если Он здесь, то пусть и мне поможет. От Господа требуют 

как можно больше и ждут, что Он выполнит все и сразу. Но в лю-

дях говорит не любовь, а эгоизм и жадность. Так же и с нами бы-

вает. Помолились, попросили у Бога помощи от всего сердца – 

Он помог. Ага, а еще и в этом надо бы помочь, и тут не помеша-

ет… Вот и всё. Мы сами отталкиваемся от Бога. И как жители 

Иерусалима, распинаем Его в своем сердце.  

Но что делать? Как после этого жить? Неужели не остает-

ся и надежды на прощение? Ответ на эти вопросы дал сам Бог. 

Иисус Христос воскрес и победил смерть – доказал, что возмож-

но все. За семь дней Господь вошел в Иерусалим, был распят и 

воскрес.  Вы только задумайтесь, какой это маленький промежу-

ток времени – семь дней… Человек годами идет к вере, а тут в 

течение лишь семи дней Бог в нем умирает. Как же больно душе 

расставаться со своим Творцом. Эта боль сравнима с болью ре-

бенка, которого лишают любящих родителей, говоря ему: 

«Забудь о них. Ты больше с ними не встретишься». За семь дней 

душа приняла Бога, распяла  Его и… А что после «и» зависит от-

дельно от каждого. Необходимо лишь помнить, что Иисус Хри-

стос воскрес за мгновение. Точно так и мы можем вернуть себе 

веру и любовь к Богу. Очень важно помнить и понимать, что в 

себе хранит праздник Входа Господня в Иерусалим. И в память 

об этом замечательном событии люди несут в храм вербу – сим-

вол пальмовых веточек, которыми устилали путь Господу, сим-

вол надежды на спасение.  

В этот день каждый должен задуматься: «А были ли в 

моей жизни воистину чудеса? Верю ли я в Бога так, чтобы при-

нять Его в себя?» И самое главное: «Храню я Господа в своем 

сердце или распинаю Его, как жители Иерусалима?»  

 

иерей Александр Лешкевич 



 

 

Бог рядом 
Как-то раз одному человеку приснился сон. Ему снилось, 

будто он идет песчаным берегом, а рядом с ним — Господь. На 

небе мелькали картины из его жизни, и после каждой из них он 

замечал на песке две цепочки следов: одну — от его ног, другую 

— от ног Господа. Когда перед ним промелькнула последняя кар-

тина из его жизни, он оглянулся на следы на песке. И увидел, что 

часто вдоль его жизненного пути тянулась лишь одна цепочка 

следов. Заметил он также, что это были самые тяжелые и 

несчастные времена в его жизни. Он сильно опечалился и стал 

спрашивать Господа: 

— Не Ты ли говорил мне, если последую путем Твоим, Ты 

не оставишь меня. Но я заметил, что в самые трудные времена 

моей жизни лишь одна цепочка следов тянулась по песку. Поче-

му же Ты покидал меня, когда я больше всего нуждался в Тебе? 

— Господь отвечал: 

— Мое милое, милое дитя. Я люблю тебя и никогда тебя 

не покину. Когда были в твоей жизни горе и испытания, лишь 

одна цепочка следов тянулась по дороге. Потому что в те време-

на Я нес тебя на руках. 

 

Плачь, душа… 

Плачь, душа моя 

О грехах моих, 

О веселых днях, 

Мною прожитых. 

Не жалей меня 

И припомни все, 

Все: от юности 

До последних дней. 

Плачь, душа моя, 

И заставь меня 

Вспомнить все, 

Грехи мои тяжкие, 

 

 

 

Чтоб покаяться 

В тайных помыслах 

И делах худых, 

Мной содеянных. 

Плачь, душа моя, 

Плачь, родимая, 

Не жалей меня, 

Вспомни Судный день, 

Как пойдешь нагая, 

Беспомощная 

И предстанешь 

Пред Творцом своим… 

 

Бажко Алла 



 

 

Вопросы прихожан 

 

 Моя сестра говорит, что ходить на кладбище не обяза-

тельно, ведь в могиле всё равно никого нет, лишь мертвое 

тело... 

 – В могиле действительно мертвое тело. Да и тело имеет 

свойство истлевать, так что остаются одни кости. Но душа-то на 

небе... Мы, христиане, верим, что настанет день всеобщего вос-

кресения из мертвых и наши кости опять облекутся в телеса. 

Вспомним воскрешение праведного Лазаря. Когда Иисус Хри-

стос пришёл к нему на могилу и повелел открыть гроб, ученики 

ответили, что он уже смердит, то есть тело начало разлагаться. 

Но, по слову Господа, Лазарь ожил. Точно так же и тот, кто пре-

даётся сейчас погребению, будет воскрешён из мёртвых. Когда 

Господь наш Иисус Христос воскрес, вместе с Ним также восста-

ло множество святых, явившихся своим родственникам. Посещая 

могилы усопших, молясь о упокоении их душ, о прощении их 

грехов, делая добрые дела в память о них, мы проявляем свою 

любовь к ним, заботимся об их воскрешении из мертвых для жиз- 

ни вечной. 

 

 Издавна, если в доме покойник, зеркала завешивают 

простынями. Для чего это делается? 

 – Никакого церковного указания по завешиванию зеркал 

нет. Эта традиция, скорее всего, имеет языческие корни. Зеркало 

воспринималось язычниками как магический предмет, открываю-

щий некую непостижимую сторону бытия - зазеркалье, окно, че-

рез которое можно заглянуть в потусторонний мир. Одни гово-

рят, что делают это для того, чтобы душа усопшего, увидев себя, 

не испугалась. Другие – чтобы покойник не напугал родственни-

ков. Третьи - мол, если человек увидит в зеркале покойного, то 

вскоре умрет. Завешивание зеркал нужно рассматривать как про-

стое суеверие, не имеющее никакого значения ни для мертвых, 

ни для живых. Многие люди так и считают, однако на всякий 

случай зеркала завешивают. Вот и получается, что верят не в Бо-

га, а в суеверия. А Господь нам говорит: «Кто будет веровать и 

креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден бу-

дет» (Мк.16, 16). 

отвечал протоиерей Константин Лешкевич 



 

 

  

 

Молитва об усопших – это проявление нашей любви к ним.  

По слову святого апостола Павла, «Любовь никогда не переста-

ет», она простирается за границу жизни, она вечна. Потому мы не 

можем и не должны оставлять молитву о тех, кто перешел в веч-

ность, ибо в противном случае это означало бы, что мы переста-

ли их любить. От чистого любящего сердца воссылаемая к Богу 

молитва стирает границу между мирами, объединяя людей в  

Боге, Который «не есть Бог мертвых, но живых». 

 



 

 

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  

Р/с 3015122781015, код 974, УНН 200910497,  

центр банковских услуг №101 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Барановичи, ул. Дзержинского,  

hramsgm@gmail.com  

www.miro.by 


