IN THE VISITORS
IN THE VISITORS' BOOK
CHURCHES OF CHRISTMAS OF THE HIGHSANT VIRGIN
The prior, archpriest Vasily Konstantinovicha Multyha
(about Georgievsk the Monastery and the letter from 14.01.2005. V.Bondarenko and S.Gunderina)
In the second seven-day the Great post in completely wonderful image we have got in Usatovo. The destiny has
presented us of the remarkable teacher, the sensitive, keen person whom now not too it is a lot of, Alexander
Valerjevicha Vasiljeva. And already as members of the union of youth "Odessa-Europe" Rishelje's of Novorossisk
Odessa national university nam e I.I.Mechnikova created by Alexander Valerjevichem, we have been invited by him in
vil. Usatovo to archpriest Vasily - to the prior of a temple of Christmas of the HIGHSANT Virgin.
We were met with the kind bright eyes of father Vasily full of love to people, to forget which difficultly. We
were met with a temple revived by Favour Divine work of father Vasily. It is a monument of architecture. It is
constructed in 1822. It is a lot of work and souls were enclosed by father Vasily in restoration of a temple. Icons have
been written, the list of the Temple is made in the Byzantian style. With love Cherubs and Seraphim y, Andrey
Rubleva's Sacred Trinity, the Lady day, evangelists Mark, Matwey are written an image of the Savior in the center of a
dome, Ioann and the Luka create in the Temple that, with anything not comparable, spiritual atmosphere. The world,
good fortune, on soul so it is warm also light tears in heart, mentally I say: "Glory to you, My God, that give me to get
here; Rescue My God, old-man Vasily, give him health spiritual and long life in your glory, My God ".
The belltower of the Temple too is restored by father Vasily. In 30th years it has been demolished. Have
constructed new. Beautiful. At an input(entrance) in a belltower images of apostles Peter and Paul, above Not man-made
image of the Savior are laid out by a mosaic. And on a facade images of Arhistratiga Michael and Gavriil, from above an icon of Divine Mother. Majestic bells, speak, have casting in Voronezh.
Leaving their Temple, I am christened and bow to a face of an icon of Christmas of the Virgin, I whisper: "the
HIGHSANT Virgin, rescue us, guilty ". And all of us take blessing from the father. On soul it is bright and it is
somehow silent, kind. Thank God for all. We leave and we know, that else we shall return. We shall return to this beauty,
to vivifying good fortune and favour Divine which reigns in this temple, according to parishioners - thanking them father to Vasily.
5.04.2005

Pavlenko Irina
IN THE VISITORS' BOOK
CHURCHES OF CHRISTMAS OF THE HIGHSANT VIRGIN
The prior, archpriest Vasily Konstantinovicha Multyha
(about Georgievsk the Monastery and the letter from 14.01.2005. V.Bondarenko and S.Gunderina)

We long time wanted to go to such place and all group which would strike us with the Greatness. Our dream was
carried out by Alexander Valerjevich.
I want to express to him the gratitude that he has acquainted us with person such kind, sincere and knowing the
business as Vasily Konstantinovich Multyh.
Very much it was pleasant to me as the temple looks. It was reconstructed by the person with very heavy destiny.
The prior had to go through very big difficulties in a life.
Vasily Konstantinovich Multyh - archpriest which sight is sad and during too time is filled with pleasure. He has
added to me of forces and optimism for the further achievement of the purposes. From him I have learned(have found out)
that part of a history of christianity about which I would not learn(would not find out).
I hope, that yet time I can visit this remarkable place - church of Christmas of the HIGHSANT Virgin.
Yours faithfully Julia Glovatskaja

14.04.2005
IN THE VISITORS' BOOK
CHURCHES OF CHRISTMAS OF THE HIGHSANT VIRGIN
The prior, archpriest Vasily Konstantinovicha Multyha
(about Georgievsk the Monastery and the letter from 14.01.2005. V.Bondarenko and S.Gunderina)
Recently we, students of college ONU nam e I.I.Mechnikova, together with our teacher Vasiljevym A.V. have
visited in vil. Usatovo Church of Christmas of the HIGHSANT Virgin. Visiting of the Temple and dialogue with the
prior - archpriest Vasilie Konstantinovichem Multyhom have left unforgettable impression in my soul. Archpriest
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prior - archpriest Vasilie Konstantinovichem Multyhom have left unforgettable impression in my soul. Archpriest
Vasily has told to us about the Temple, has shown icons, has blessed us. Then we came to icons, have put candles, have
prayed. Praying before an icon, you feel spiritual clarification, communication(connection) with Supreme, the soul is
filled with good fortune Divine. In the Temple there is no place to vanity and anxiety, but only alive belief,
inexhaustible love to the God as the Temple - a place of penetration of prays and deep spiritual experiences, and the
way of the person to the God lays through the Temple and his relics.
To me are very grateful to prior Vasily for that care which he has shown about us, for his blessing. We with
pleasure shall visit(attend) church of Christmas of the HIGHSANT Virgin and father Vasily.
All life of father Vasily - disinterested service to the God. Before church father Vasily is awarded for merits
awards of Prince Vladimir Second and the Third steps, Saint Serge Radonezgskogo the Third step, Nestor
Letowrter and many other awards. Father Vasily shows exclusively many efforts for updating activity of a monastic
complex in Mariupol. And already there are first results. In the State Committee of Ukraine in affairs of religion the
reference(manipulation) to the Supreme Rada of Ukraine and the Cabinet of Ukraine on this question is considered.
Stated the corresponding letter have sent in Donetsk's Chiefs for the organization of the further work on consideration
of this question Mariupol's deputes of city in circulation is taken into account.
We hope, that with the help of such people as father Vasily this question will be solved positively since renewal
of activity of a monastic complex in Mariupol is very important for all Ukraine.
14.04.05 Shulickaya Yana
IN THE VISITORS' BOOK
CHURCHES OF CHRISTMAS OF THE HIGHSANT VIRGIN
The prior, archpriest Vasily Konstantinovicha Multyha
(about Georgievsk the Monastery and the letter from 14.01.2005. V.Bondarenko and S.Gunderina)
After trip to Church of Christmas of theHIGHSANT Virgin I was under improbable impression. Me the destiny
of this temple, and together with its has struck the person who cannot be considered(examined) without a temple. The
most part of his life has been connected to reconstruction of such remarkable temple. Having communicated with Vasily
Konstantinovichem I have understood what heavy destiny at this person. Having arrived home, I have there and then read
the book which archpriest has given me "My Memoirs ". Reading its I have been struck up to depth of soul. This person
how many has gained! We do not understand it... But nevertheless I have tried to reproduce that I read, in the ideas.
Having 200 roubles Vasily Konstantinovich has not lost hope and belief - could construct a small house near a
temple. He did not ask material aid anybody .
Personally I very much am proud of that has got acquainted with such fine, sincere and heroic person as Vasily
Konstantinovich Multyh.
14.04.2005

Bozhemskaja A.O.

IN THE VISITORS' BOOK
CHURCHES OF CHRISTMAS OF THE HIGHSANT VIRGIN
The prior, archpriest Vasily Konstantinovicha Multyha
(about Georgievsk the Monastery and the letter from 14.01.2005. V.Bondarenko and S.Gunderina)
I student ОНУ name I.I.Mechnikova, also I am proud. On March, 25 we have visited fine village of the Odessa
area - Usatovo.
I was very much struck with that in so small "small town" there is a fine church. It has struck me charming icons,
incrustation of frameworks, an abundance of realness of the image on an icon, frescos. Many thanks for it, really, travel to
Alexander Valerjevichu.
I hope to visit there again.
14.04.2005
Urchenko
IN THE VISITORS' BOOK
CHURCHES OF CHRISTMAS OF THE HIGHSANT VIRGIN
The prior, archpriest Vasily Konstantinovicha Multyha
(about Georgievsk the Monastery and the letter from 14.01.2005. V.Bondarenko and S.Gunderina)
... Morning... The White sky without uniform clouds, the bright sun; first rather spring day. In such days I would be
desirable to reflect above meaning of the life, on the future, about destinies of native and close people.
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desirable to reflect above meaning of the life, on the future, about destinies of native and close people.
... The Life... It flies by so quickly, that at times have not time to take pleasure in its best instants.
... The Temple is a unique place in stone labyrinthes of city where the person can remain alone with itself and
God luck though around tens more people which have come in church, to confess or pray for health and well-being native
and loved(liked,favourite).
... Alexander Valerjevich and our group came into a monastery in the center of Odessa. This place is the island
of spiritual life in a speedy rhythm of noisy city. Sounds and the voices singing about sacred for each us; marble ladders
and candles, wax with which flows down, as beginning to boil tears; we recollect those who already is not present with
us... Silence...
... The History is a sight in the past from a position of a today's policy(politics). But there is a special history chronology of spiritual becoming and development of whole peoples, the nations, empires and the states. Only
spiritually strong people are capable stories behind themselves generation, and can - and not one, to revive by a spiritual
life, to return to sources... Such person was Sacred Ignatius...
Small village in suburb of Odessa. Slowing down a step, we are directed to Church of Christmas of the
HIGHSANT Virgin. The monument at a gate of a spiritual house for believers, a small silent farmstead, is few people
in this early hour, pacification easy around.
Why we here? We cannot to answer fast. At everyone have the ideas and the sensations. The house... Here I
have felt that pacification and calmness as which, alas, at our mad life you feel very seldom. The old person in opinion of
whom - wisdom and a history of the life, many tests and victories, destinies of believers, together He has gone through
their troubles and pleasure. Tishin, it is audible only a voice of him is prior - archpriest Vasily. He speaks about a life,
about vital difficulties and histories of a life sacred People.
The belief is international. About it speak old pictures in picture albums, sacred books and prays. Belief...
Probably, It comes in heart of each person and thumbing through pages of a life together with hope and love. Candles...
Burn set small fires, our souls warmed up by a heat. And hearts silently knock on a step of time...
We come back. Here and noisy native city. A life... It again overflows us as a raging stream, It proceeds,
keeping in hearts belief and memoirs...
Masha Malyhina

On March, 31, 2005
+
Dear my lovely Masha, has read your wise message and have delighting my heart that is at us such as you - our
ground has not become scanty still.
Let the Cover of Tsarina Heavenly attending your life for the blessing of your future for many and good
summers(years).
Yours faithfully Archpriest Vasily Multyh
10/1У
2005.
IN THE VISITORS' BOOK
CHURCHES OF CHRISTMAS OF THE HIGHSANT VIRGIN
The prior, archpriest Vasily Konstantinovicha Multyha
(about Georgievsk the Monastery and the letter from 14.01.2005. V.Bondarenko and S.Gunderina)
We students of college ONU name I.I.Mechnikova, recently have been invited by our teacher Vasiljevym
Alexander Valerjevichem in vil. Usatovo to archpriest Vasily - to the prior of a temple of Christmas of theHIGHSANT
Virgin.
Father Vasily has told to us about the life, his life was very difficult, but very valuable.
This person has made much for church and for its restoration. All life of father Vasily is a disinterested service
to the God.
Father Vasily is awarded with awards of Prince Vladimir Second and the Third item, Saint Serge
Radonezgskogo the Third item, Nestora Letowriter.
We about pleasure have listened to his stories and have received blessing. I the person the believer, after cam e
to his room - you feel any simplification, his aura really charges you...
This old-Man and to this day makes efforts for renewal of activity of a monastery in Mariupol.
I thank our favourite teacher Vasiljeva Alexander Valerjevicha - he the warm and good person what is scarcity
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I thank our favourite teacher Vasiljeva Alexander Valerjevicha - he the warm and good person what is scarcity
now ... For that he has lead(has carried out), has organized such excursion for us, having acquainted us with such person as
father Vasily.
14.04.05

Sant Ignatius and Father Vasilly

Uzun Vladimir

Students of the National University of Odessa
(ONU)

В КНИГУ ОТЗЫВОВ
ЦЕРКВИ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Настоятеля, протоиерея Василия Константиновича Мултыха
(о Георгиевском Монастыре и письме от 14.01.2005 г. В. Бондаренко и С.Гундерина)
Во вторую седмицу Великого поста совершенно чудесным образом мы попали в
Усатово. Судьба подарила нам замечательного педагога, чуткого, увлеченного человека,
каких сейчас не так уж много, Александра Валерьевича Васильева. И уже как члены
союза молодежи «Одесса-Европа» Ришельевского Новороссийского Одесского
национального университета им. И.И. Мечникова, созданного Александром
Валерьевичем, мы были приглашены им в с.Усатово к протоиерею Василию –
настоятелю храма Рождества Пресвятой Богородицы.
Нас встретили добрые живые глаза отца Василия, полные любви к людям, забыть
которые трудно. Нас встретил храм, возрожденный Милостью Божьей трудом отца
Василия. Это памятник архитектуры. Он построен еще в 1822 году. Много труда и души
вложил отец Василий в восстановление храма. Иконы были написаны, роспись Храма
сделана в Византийском стиле. С любовью написаны образ Спасителя в центре купола,
Херувимы и Серафимы, Святая Троица Андрея Рублева, Благовещение, евангелисты
Марк, Матфей, Иоанн и Лука создают в Храме ту, ни с чем не сравнимую, духовную
атмосферу. Мир, благодать, на душе так тепло и светлые слезы в сердце, мысленно
произношу: «Слава тебе, Господи, за то, что сподобил меня попасть сюда; Спаси
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Господи, старца Василия, дай ему здравие духовное и долгое житие во славу Твою,
Господи».
Колокольня Храма тоже восстановлена отцом Василием. В 30-е годы она была
снесена. Построили новую. Красивая. При входе в колокольню образы апостолов Петра и
Павла, наверху Нерукотворный образ Спасителя выложены мозаикой. А на фасаде образы
Архистратига Михаила и Гавриила, сверху – икона Божьей Матери. Величественные
колокола, говорят, отлиты в Воронеже.
Выходя их Храма, крещусь и кланяюсь лику иконы Рождества Богородицы, шепчу:
«Пресвятая Богородица, спаси нас, грешных». И все мы берем благословение у батюшки.
На душе светло и как-то тихо, благостно. Слава Богу за все. Мы уходим и знаем, что еще
вернемся. Вернемся к этой красоте, к живительной благодати и милости Божьей, которая
царит в этом храме, по словам прихожан – благодаря их батюшечке Василию.
5.04.2005

Павленко Ирина

В КНИГУ ОТЗЫВОВ
ЦЕРКВИ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Настоятеля, протоиерея Василия Константиновича Мултыха
(о Георгиевском Монастыре и письме от 14.01.2005 г. В. Бондаренко и С.Гундерина)
Мы долгое время хотели поехать в такое место и всей группой, которое поразило
бы нас своим Величием. Нашу мечту осуществил Александр Валерьевич.
Я хочу высказать ему свою благодарность за то, что он познакомил нас с таким
добрым, душевным и знающим свое дело человеком как Василий Константинович
Мултых.
Мне очень понравилось как выглядит храм. Его реконструировал человек с очень
тяжелой судьбой. Настоятелю пришлось пережить очень большие трудности в жизни.
Василий Константинович Мултых – протоиерей, взгляд которого печален и в тоже
время наполнен радостью. Он добавил мне сил и оптимизма для дальнейшего
достижения своих целей. От него я узнала ту часть истории христианства, о которой я
сама не узнала бы.
Я надеюсь, что еще не раз смогу посетить это замечательное место – церковь
Рождества Пресвятой Богородицы.
С уважением Юлия Гловацкая
14.04.2005

В КНИГУ ОТЗЫВОВ
ЦЕРКВИ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Настоятеля, протоиерея Василия Константиновича Мултыха
(о Георгиевском Монастыре и письме от 14.01.2005 г. В. Бондаренко и С.Гундерина)
Недавно мы, студенты колледжа ОНУ им.И.И.Мечникова, вместе с нашим
преподавателем Васильевым А.В. посетили в с. Усатово Церковь Рождества Пресвятой
Богородицы. Посещение Храма и общение с настоятелем – протоиереем Василие
Константиновичем Мултыхом оставили в моей душе незабываемое впечатление.
Протоиерей Василий рассказал нам о Храме, показал иконы, благословил нас. Затем мы
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Протоиерей Василий рассказал нам о Храме, показал иконы, благословил нас. Затем мы
подошли к иконам, поставили свечки, помолились. Молясь перед иконой, чувствуешь
духовное очищение, связь со Всевышним, душа наполняется благодатью Божьей. В Храме
нет места суете и беспокойству, а только живая вера, неиссякаемая любовь к Богу, так как
Храм - место проникновения молитв и глубоких духовных переживанй, и путь человека к
Богу лежит через Храм и его святыни.
Мне очень благодарны настоятелю Василию за ту заботу, которую он проявил о
нас, за его благословение. Мы с удовольствием будем посещать церковь Рождества
Пресвятой Богородицы и отца Василия.
Вся жизнь отца Василия - бескорыстное служение Богу. За заслуги перед церковью
отец Василий награжден орденами Князя Владимира Второй и Третьей ступеней,
Преподобного Сергия Радонежского Третьей ступени, Нестора Литописца и многими
другими наградами. Отец Василий проявляет исключительно много усилий для
обновления деятельности монастырского комплекса в г. Мариуполе. И уже есть первые
результаты. В Госкомитете Украины в делах религии рассмотрено обращение к
Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины по этому вопросу.
Изложенное в обращении принято во внимание и отправлено соответствующее письмо в
Донецкую облгосадминистрацию для организации дальнейшей работы по рассмотрению
этого вопроса Мариупольским горсоветом.
Мы надеемся, что с помощью таких людей как отец Василий этот вопрос решится
положительно, т.к. возобновление деятельности монастырского комплекса в г.
Мариуполе является очень важным для Украины в целом.
14.04.05

Шулицкая Яна

В КНИГУ ОТЗЫВОВ
ЦЕРКВИ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Настоятеля, протоиерея Василия Константиновича Мултыха
(о Георгиевском Монастыре и письме от 14.01.2005 г. В. Бондаренко и С.Гундерина)
После поездки в Церковь Рождества Пресвятой Богородицы я была под
невероятным впечатлением. Меня поразила судьба этого храма, а вместе с ним человека,
которого невозможно рассматривать без храма. Большая часть его жизни была связана
именно с реконструкцией такого замечательного храма. Пообщавшись с Василием
Константиновичем я поняла какая тяжелая судьба у этого человека. Приехав домой, я тут
же прочитала книгу, которую мне дал протоиерей "Мои воспоминания". Читая ее я была
поражена до глубины души. Сколько выстрадал этот человек ! Нам этого не понять ... Но
всё же я постаралась воспроизвести то, что я читала, в своих мыслях.
Имея 200 рублей Василий Константинович не потерял надежды и веры - смог
построить домик возле храма. Он ни у кого не просил материальной помощи.
Лично я очень горжусь тем, что познакомилась с таким прекрасным, душевным и
героическим человеком как Василий Константинович Мултых.
14.04.2005 г.
Божемская А.О.

В КНИГУ ОТЗЫВОВ
ЦЕРКВИ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Настоятеля, протоиерея Василия Константиновича Мултыха
(о Георгиевском Монастыре и письме от 14.01.2005 г. В. Бондаренко и С.Гундерина)
Я студент ОНУ им. И.И.Мечникова, и горжусь. 25 марта мы посетили прекрасное
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Я студент ОНУ им. И.И.Мечникова, и горжусь. 25 марта мы посетили прекрасное
село Одесской области - Усатово.
Меня очень поразило то, что в столь маленьком "городке" находится прекрасная
церковь. Она меня поразила очаровательными иконами, инкрустацией рамок, обилием
реалистичности изображения на иконе, фресками. Большое спасибо за это,
действительно, путешествие Александру Валерьевичу.
Надеюсь побывать там вновь.
14.04.2005
Юрченко

В КНИГУ ОТЗЫВОВ
ЦЕРКВИ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Настоятеля, протоиерея Василия Константиновича Мултыха
(о Георгиевском Монастыре и письме от 14.01.2005 г. В. Бондаренко и С.Гундерина)
... Утро... Белое небо без единого облачка, яркое солнце; первый по-настоящему
весенний день. Именно в такие дни хочется задуматься над смыслом жизни, о будущем, о
судьбах родных и близких людей.
... Жизнь ... Она пролетает так быстро, что порой не успеваешь насладиться
лучшими её мгновениями.
... Храм - это единственное место в каменных лабиринтах города, где человек
может остаться наедине с собой и с Богом, хотя вокруг ещё десятки людей, пришедших в
церковь, чтобы исповедаться или помолиться за здравие и благополучие родных и
любимых.
... Александр Валерьевич и наша группа зашли в монастырь в центре Одессы. Это
место - остравок духовной жизни в бешенном ритме шумного города. Звуки и голоса,
поющие о святом для каждого из нас; мраморные лестницы и свечи, воск с которых
стекает, как закипающие слезы; мы вспоминаем тех, кого уже нет с нами ... Молчание ...
... История - это взгляд в прошлое с позиции сегодняшней политики. Но
существует особая история - хронология духовного становления и развития целых
народов, наций, империй и государств. Только духовно сильные люди способны повести
за собой поколение, а может - и не одно, возродить к духовной жизни, вернуть к истокам
... Таким человеком был Святой Игнатий ...
Небольшое село в пригороде Одессы. Замедляя шаг, направляемся к Церкви
Рождества Пресвятой Богородицы. Монумент у ворот духовного дома для верующих,
маленькое тихое подворье, почти нет людей в этот ранний час, умиротворяюще спокойно
вокруг.
Почему мы здесь ? Так сразу и не ответишь. У каждого свои мысли и свои
ощущения. Дом ... Здесь я почувствовала то умиротворение и спокойствие, которое, увы,
при нашей сумасшедшей жизни ощущаешь очень редко. Старый человек, в глазах
которого - мудрость и история жизни, многие испытания и победы, судьбы верующих,
вместе с коорыми он пережил их беды и радости. Тишина, слышно только голос его настоятеля-протоиерея Василия. Он говорит о жизни, о жизненных трудностях и
историях жизни святых.
Вера интернациональна. Об этом говорят старые снимки в фотоальбомах,
священные книги и молитвы. Вера ... Наверное, она приходит в сердце каждого человека
и листая странички жизни вместе с надеждой и любовью. Свечи ... Горят множество
огоньков, подогреваемых теплом наших душ. А сердца тихо стучат в такт времени ...
Возвращаемся. Вот и шумный родной город. Жизнь ... Она вновь захлестывает нас, как
бурлящий поток, она продолжается, сохраняя в сердцах веру и воспоминания ...
Página 7

IN THE VISITORS

Маша
Малыхина
31
марта 2005 года
+
Дорогая моя милая Маша, прочитал Ваше мудрое послание и возрадовалось моё сердце,
что есть ещё у нас такие как Вы - не оскудела ещё наша земля.
Пусть Покров Царицы Небесной сапутствует Вашей жизни на благо Вашего будущего на
многое и благое лета.
С уважением Протоиерей Василий Мултых
10/1У
2005 г.

В КНИГУ ОТЗЫВОВ
ЦЕРКВИ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Настоятеля, протоиерея Василия Константиновича Мултыха
(о Георгиевском Монастыре и письме от 14.01.2005 г. В. Бондаренко и С.Гундерина)
Мы студенты колледжа ОНУ им. И.И. Мечникова, недавно были приглашены
нашим педагогом Васильевым Александром Валерьевичем в с. Усатово к протоиерею
Василию - настоятелю храма Рождества Пресвятой Богородицы.
Отец Василий рассказал нам о своей жизни, жизнь его была очень трудной, но
очень ценной.
Этот человек сделал очень много для церкви и для её восстановления. Вся жизнь отца
Василия - это бескорыстное служение Богу.
Отец Василий награжден орденами Князя Владимира Второй и Третьей ст.,
Преподобного Сергия Радонежского Третьей ст., Нестора Летописца.
Мы с удовольствие послушали его рассказы и получили благословение. Я человек
верующий, зайдя к нему в комнату - чувствуешь какое-то облегчение, его аура
действительно заряжает тебя ...
Этот старец и по сей день прилагает усилия для возобновления деятельности
монастыря в г. Мариуполе.
Я благодарю нашего любимого педагога Васильева Александра Валерьевича - он
теплый и хороший человек, каких сейчас мало ... за то что он провел, организовал такую
экскурсию для нас, познакомив нас с таким человеком как отец Василий.
Узун

14.04.05
Владимир
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