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В Туровской епархии освятили часовню в деревне с пятью
жителями
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До 1937 года в селе Губоревичи существовал храм в честь Рождества
Пресвятой Богородицы.
17 апреля 2017 года епископ Туровский и Мозырский Леонид совершил чин освящения часовни
в честь Рождества Пресвятой Богородицы, что в деревне Губоревичи Хойникского района
Гомельской области Беларуси, сообщает сайт Туровской епархии.
Население деревни Губоревичи составляет всего пять жителей.
В богослужении принял участие настоятель прихода храма святителя Николая Чудотворца
в деревне Храпков Хойникского района священник Константин Татьяненко, которому правящим
архиереем поручено духовное окормление жителей д. Губоревичи.

Утерянная святыня
До 1937 года в селе Губоревичи существовал храм, освященный в честь Рождества Пресвятой
Богородицы. Этот храм построили еще в 1782 году вместо пришедшего в ветхость предыдущего
храма.
Согласно описи 1796 года в упомянутом храме хранился антиминс, освященный митрополитом
Иосифом (Нелюбович-Тукальским), и чудотворная икона Пресвятой Богородицы, украшенная
серебряными венцами. С 1835 года храм стал приписным к Стреличевскому Михайловскому
приходу.

Фото: Туровская епархияПосле закрытия в начале 1930-х гг. Стреличевской церкви
Губоревичский храм снова стал приходским. Последний настоятель церкви протоиерей Иоанн
Железнякович прославлен в лике новомучеников: 10 февраля 1938 года 76-летний
священнослужитель был расстрелян в Минске. Церковь Рождества Богородицы пришла
в запустение.
Осенью 2015 года окрестные жители решили построить небольшую часовню и установить крест
на месте разрушенной церкви.
К Пасхе 2016 года часовня была построена, а чуть позже установлен крест. При расчистке
территории вокруг креста был найден металлический образок святителя Николая Чудотворца,
а выходцами из Губоревич в часовню передан напрестольный крест из разрушенного храма.

О деревне Губоревичи
Деревня расположена в 111 километрах от Гомеля.
Согласно письменным источникам известна с XVI века как деревня Губаровичи в Киевском
воеводстве. После второго раздела Речи Посполитой (1793 год) была включена в состав
Российской империи. В 1811 году стала селом, находящимся во владении помещиков Ракитских.
В 1879 году обозначена в числе селений Стреличевского церковного прихода.
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ветряные мельницы, рядом находился одноименный фольварк.
В 1930 году в деревне был организован колхоз «Волна революции», работала кузница. 104
жителя погибли на фронтах Великой Отечественной войны.
В 1850 году в деревне проживало 296 жителей, в 1897-м — 650, в 1908-м — 830, в 2004-м — 70
жителей.

Храм в заброшенном селе в Новгородской области
В Окуловском районе Новгородской области (некогда Крестецком уезде Новгородской губернии)
находится ныне не существующая деревня Язвищи. Через этот незаселенный пункт проходит
дорога Окуловка — Боровенка — Козловка — Каево — Висленев Остров — Ярцево — Любытино.
Близлежащими деревнями являются Каево и Памозово. В округе есть еще несколько деревень,
но общее количество проживающих в них жителей вряд ли составит сотню.

В этой деревне сохранился только один дом, да и тот почти разрушен. С другой стороны дороги
расположен храм. Его предположительные наименования — в честь Святой Троицы, св. Николая
Чудотворца или св. блгв. князя Александра Невского. Различные архивные источники приводят
противоречивые сведения.

Фото: Алексей Наседкин (CC by-nc)По своим размерам он является не маленькой церквушкой,
а целым собором. В храме имеются три алтаря, в каждом из которых сохранились элементы
престолов. По предварительным оценкам в храме единовременно могут находиться не менее
трехсот человек, однако ни в деревне Язвищи, ни в соседних деревнях нет стольких людей.
Тем не менее этот храм восстанавливают волонтеры из Новгородской области, Санкт-Петербурга
и других регионов России. Средства на проект собирают через учрежденный благотворительный
фонд восстановления церкви Святой Живоначальной Троицы с часовней в Язвищах.
Цель активистов — не только возобновление жизни прихода, но возрождение села Язвищи.
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