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Храм Божий (и первый, и вто-

рой) был местом очевидного пре-

бывания Бога. Дерзну сказать, что 

нередко евреям не нужно было 

делать усилия, чтобы верить. Их 

вера была не совсем от слыша-

ния. Они видели! Так, поколения, 

вышедшие из Египта, видели (!) 

столп огня перед собою ночью и 

столп дыма днем. Это было живое 

присутствие Бога Израилева сре-

ди людей Своих. И когда Моисей 

входил в скинию, облако покры-

вало ее на глазах всего народа. В 

этом густом облаке присутствия 

Моисей говорил с Господом так, 

как некогда на Синае. Нечто по-

добное было и в храме.

 Ни интеллектуальных спеку-

ляций, ни сладкоречия, ни науч-

ной аргументации израильтянам 

для веры в Бога не было нужно. 

То, что Бог есть, что Он жив, чув-

ствовали все приближающиеся к 

храмовой горе и затем входящие 

во двор молитвы. Храм был ме-

стом чудес, воспринимавшихся 

как должное. Например, при еже-

дневных кровавых жертвоприно-

шениях (иногда громадных по 

количеству забиваемого скота) 

можно было бы опасаться, что 

атмосфера храма будет подобна 

мясной бойне: кровь, мухи, тру-

пы животных, гарь, соответству-

ющие запахи… Но ничего подоб-

ного не было. В храме не было 

запахов мясной лавки и не было 

мух! Там часто было тесно от сто-

ящих рядом богомольцев, но не 

было тесно опускаться на колени 

для поклонов. Никогда в храме не 

выкинула плод из-за тесноты бе-

ременная женщина. Паломникам 

всегда хватало и денег, и места 

для ночлега. Таких постоянных 

чудес было много, и к ним при-

выкли. Была благодать. Та самая, 

которая отошла от храма в день 

Крестной муки Спасителя, ког-

да завеса разодралась надвое с 

верхнего края до нижнего.

 Итак, когда Господь сказал, 

что здесь Тот, Кто больше хра-

ма, под храмом стоит разуметь 

не знакомую часовню или кафе-

дральный собор родного горо-

да (Христос, конечно, больше и 

их). Под этим следует понимать 

то уникальное сооружение, за-

менившее скинию, задуманное 

Давидом, осуществленное Соло-

моном. Сооружение, в котором 

Бог ощутимо для всех народов 

и даже очевидно – в знамени-

ях и чудесах – пребывал среди 

людей на земле. Сооружение, 

хранившее до времен Иеремии 

во святом святых скрижали с за-

поведями, жезл Аарона и манну. 

Место молитвы, обитое снаружи 

золотом и издалека горевшее на 

солнце, как неопалимая купина. 

И всего этого, внушающего бла-

гоговейный страх всем имеющим 

разум, Христос больше!

 Далее Господь говорит не ме-

нее, а может, более удивительные 

вещи: «Сын Человеческий есть 

Господин и субботы» (Мф. 12: 8). 

И опять нам придется распро-

странить сердце и напрячь мысль, 

ибо речь не идет об одном из дней 

недели, подобном вторнику или 

четвергу. Заповеданный день по-

коя, субботу, евреи называли «ца-

рицей» и относились (относятся) 

к ней как к живому человеку. Есть 

специальные обряды встречи суб-

боты, детализированные во мно-

жестве ритуалов: особый хлеб, 

вино, возжжение свечей, особые 

благословения. Затем есть прово-

ды субботы – так называемая гав-

дола. Это чтобы отделить святость 

седьмого дня от будней. Вся эта 

сложность имела свой смысл, да 

еще какой! Достаточно вспомнить 

такой афоризм: «Евреи хранят 

субботу, чтобы суббота хранила 

евреев». Действительно, у запо-

ведей есть охраняющая и освяща-

ющая функция, и нам, христианам, 

стоит так же, если не строже, хра-

нить и праздновать Святое Вос-

кресение. Оно не только сохранит 

нас, но и укажет путь в непоколе-

бимое Царство. Однако вернемся.

 При таком изысканно-слож-

ном отношении к субботе, при 

непререкаемой святости этого 

дня, почитание которого одной 

нитью прошивает и связывает 

воедино весь еврейский народ, 

каким громом звучат слова Спа-

сителя: «Сын Человеческий есть 

Господин и субботы»! Больше 

храма и Господин субботы.

 Далее, в этой же главе читаем, 

что Христос больше Ионы и боль-

ше Соломона. Ниневитяне вос-

станут на суд с родом сим и осудят 

его, ибо они покаялись от пропо-

веди Иониной; и вот, здесь больше 

Ионы. «Царица южная восстанет 

на суд с родом сим и осудит его, 

ибо она приходила от пределов 

земли послушать мудрости Соло-

моновой»; и вот, здесь больше Со-

ломона (Мф.12: 41–42).

 Больше пророка может быть 

только Бог пророка. Пророков 

боялись цари, терявшие присут-

ствие духа близ пламенных слуг 

Божиих (см. отношения Ахава и 

Илии). Пророки – это «уста Го-

сподни». Господь Бог ничего не 

делает, не открыв Своей тайны 

рабам Своим, пророкам (Ам. 3: 

7). Иона – один из таковых. Иона 

прообразует обстоятельствами 

своей жизни смерть, погребе-

ние и воскресение Христа. Сам 

же Христос больше Ионы! Как 

больше Он и Соломона. А ведь 

мудрость, слава и прочие блага, 

обильно пролитые на Соломона 

ради Давида, отца его, таковы, 

что все земные цари бледнеют на 

фоне этого избранника. Он тоже 

живой прообраз Христа – Соло-

мон. Он сын Давида, царь в Ие-

русалиме и носитель небывалой 

премудрости, как и Господь наш 

– Премудрость Божия, сын Дави-

дов и Царь царей. Итак, Христос 

больше и Соломона!

Соберем теперь воедино услы-

шанное. Христос выше пророков и 

больше самых славных царей. Он 

больше самого Храма, и Он – Го-

сподин субботы. Никогда ни один 

человек в истории не то что не про-

износил подобного, но и помыслить 

такого не дерзал. Евреям было от 

чего тревожиться. Либо дерзость 

этого Человека не имеет себе рав-

ных, либо перед ними именно Тот, 

Чье имя первосвященник раз в год 

шепотом произносит перед Ковче-

гом Завета. Вопросы эти слишком 

страшны и велики, чтобы спокойно 

пройти мимо них либо закрыть на 

них глаза. Становятся понятными 

вопросы вроде этих: «Иудеи обсту-

пили Его и говорили Ему: долго ли 

Тебе держать нас в недоумении? 

если Ты Христос, скажи нам прямо» 

(Ин. 10: 24).

 Христос, хвала Ему, снял с ве-

рующих тяжесть этих вопросов, но 

не раньше, чем дал Себя распять, 

умер и воскрес из мертвых. Имен-

но через Воскресение мы познаем 

в Иисусе Господа. Воскресение 

же оправдывает и доказывает 

все сказанное ранее. Без победы 

над смертью это были бы просто 

слова. Даже не «просто слова», 

но слова неслыханной дерзости. 

После же Воскресения это слова, 

запечатанные царской печатью, то 

есть слова, имеющие силу закона. 

И мы, наученные таинством Пас-

хи видеть в Иисусе из Назарета 

Господина субботы, Бога царей и 

пророков, говорим и благовеству-

ем вслед за Павлом о Нем, «Кото-

рый родился от семени Давидова 

по плоти и открылся Сыном Божи-

им в силе, по духу святыни, через 

воскресение из мертвых, о Иисусе 

Христе Господе нашем» (Рим. 1: 3).

Протоиерей 

Андрей Ткачев

Â ÊÎÃÎ ÂÅÐÓÅÌÂ ÊÎÃÎ ÂÅÐÓÅÌ

Здесь Тот, Кто больше храма (Мф. 12: 6). Такими словами ответил Христос на упрек 

книжников в нарушении субботы учениками. Христос в ответ привел пример из 

жизни Давида, а затем сказал уже помянутые слова: «Здесь Тот, Кто больше хра-

ма». Нам необходимо сделать внутреннее усилие, чтобы ощутить силу этих слов и 

приблизиться к тем евреям, для которых звук сказанного был подобен грому.

Христос 
Я зрю Его передо мною 
С толпою бедных рыбаков, 
Он тихо, мирною стезею, 
Идет средь зреющих хлебов.
Благих речей Своих отраду 
В сердца простые Он лиет, 
Он правды алчущее стадо 
К ее источнику ведет.
Зачем не в то рожден я время, 
Когда меж нами, во плоти, 
Неся мучительное бремя, 
Он шел на жизненном пути?
Зачем я не могу нести, 

О, мой Господь, Твои оковы, 
Твоим страданием страдать, 
И крест на плечи Твой приять,
И на главу венец терновый? 
О, если б мог я лобызать 
Лишь край святой Твоей одежды, 
Лишь пыльный след Твоих шагов,
О мой Господь, моя надежда, 
Моя и сила, и покров! 
Тебе хочу я все мышленья, 
Тебе всех песней благодать,
И думы дня, и ночи бденья, 
И сердца каждое биенье, 
И душу всю мою отдать! 

А. К. Толстой
(из поэмы «Иоанн Дамаскин»)
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Священное Писание дает 

множество таких примеров. На-

пример, Христос учит апостолов: 

«Смотрите, берегитесь закваски 

фарисейской и саддукейской» 

(Мф. 16: 6). Они говорят в себе: 

«Это значит, что хлебов мы не 

взяли» (Мф.16: 7). И только после 

разъяснения Господа они узна-

ют, что Он говорил им беречься 

не закваски хлебной, но учения 

фарисейского и саддукейского 

(Мф. 16: 12). Закончив цикл притч 

о Царствии Небесном, Христос 

спрашивает учеников: «Поняли 

ли вы все это?» (Мф. 13, 51) Уче-

ники отвечают: «Так, Господи!» 

(Мф. 13, 51) Но последующие со-

бытия показывают, что они ниче-

го еще не поняли о Царстве.

В данном отношении показа-

тельна история Второго посла-

ния к Фессалоникийцам святого 

апостола Павла. Поводом к на-

писанию письма стал дошедший 

до апостола слух, что христиане 

Фессалоник, прочитав Первое 

послание Павла, начали коле-

баться умом и смущаться, будто 

уже наступает день Христов (2 

Фес. 2: 1–2). Слова Первого по-

слания: «Мы живущие, оставши-

еся до пришествия Господня, не 

предупредим умерших»,– (1 Фес. 

4: 15) были поняты в том смысле, 

что сам Павел надеется дожить 

до Второго Пришествия, которое 

уже очень близко. Такие мысли 

породили панику среди фессало-

никийцев. Люди бросали все свои 

дела, суетились, не будучи в со-

стоянии продолжать нормальную 

человеческую жизнь. Узнав об 

этом, апостол написал Второе по-

слание, где с максимальной точ-

ностью пояснил свою позицию.

Подобный случай упоминает 

Павел и в послании к Римлянам: «И 

не делать ли нам зло, чтобы вышло 

добро, как некоторые злословят 

нас и говорят, будто мы так учим? 

Праведен суд на таковых» (Рим. 3: 

8). Получается, некоторые оши-

бочно уразумели учение апостола 

о промысле Божием. Например, 

рассуждая о законе и благодати, 

Павел говорил: «Когда умножился 

грех, стала преизобиловать благо-

дать» (Рим. 5: 20). Что это значит? 

«Закон дал безчисленные запо-

веди, а так как люди преступили 

их все, то грех и умножился… За-

кон послужил дополнением осуж-

дения, а благодать умножением 

дара», – толкует Златоуст. Но не-

которые поняли эти слова так: 

«Если мои грехи и неверие по-

нуждают Бога явить Свою славу в 

явных свидетельствах истинности 

христианства, за что меня судить? 

Через мое зло рождается добро». 

Конечно же, Павел не мог не опро-

вергнуть такое нелепое понима-

ние его проповеди.

 Заметим, что и сегодня учение 

Христа и апостолов продолжает 

рождать множество вариантов 

прочтений, вплоть до самых неле-

пых. Библия одна, но толкований 

тысячи. Почему? Потому что каж-

дый понимает в меру своего духов-

ного состояния и образованности.

Вот один случай, который 

произошел со знакомым мне ве-

рующим. Он был на исповеди у 

известного старца и задал ему 

прямой вопрос: как спастись? То 

есть не как спасаться вообще, а 

как спастись лично ему, исходя 

из его ситуации. Старец ответил, 

дав несколько точных и ясных 

рекомендаций. Знакомый вышел 

из монастыря, размышляя над 

сказанным. Зазвенел мобиль-

ный, он отвлекся на минуту, затем 

вернулся к своим мыслям и вдруг 

понял, что… забыл слова духов-

ника! Прошло уже много лет, и 

он так и не может вспомнить их, 

хотя память у этого человека пре-

красная. Почему так произошло? 

Скорее всего, потому, что он ду-

ховно не был готов ни к беседе со 

старцем, ни к тому, чтобы верно 

воспользоваться его указаниями.

Все мы в большей или меньшей 

степени страдаем дефектом слы-

шания. Упорно ища старческого 

совета, мы часто не отдаем себе 

отчет в том, что будем делать с ним 

и насколько правильно его поймем.

Вспоминаю и себя, как, едва 

только придя в Церковь, начитал-

ся книг об Иисусовой молитве и 

пришел к довольно хорошему и 

мудрому духовнику с самыми что 

ни есть исихастскими вопросами. 

Вызывая в памяти эту картину, 

одновременно и стыжусь, и сме-

юсь. Стоит перед уставшим, из-

мотанным священником парень в 

рваных джинсах и футболке «Ме-

таллика» и спрашивает: «Где дер-

жать ум при Иисусовой молитве 

– в центре сердца или в верхней 

части груди?» А за ним – огром-

ная очередь людей на исповедь, 

со своими бедами и подлинны-

ми, серьезными вопросами. До-

брый батюшка (о, дорогие наши, 

терпеливые и смиренные отцы!) 

деликатно ответил: «Я могу ска-

зать тебе, где держать ум, но – кто 

поручится, что ты меня правильно 

поймешь?» И посоветовал почи-

тать что-нибудь попроще…

 Преподобный Паисий Свя-

тогорец в своих беседах при-

водил очень удачный пример, 

подходящий к нашей теме. Если 

мы хотим послушать ту или иную 

радиопередачу, мы настраиваем 

радиоприемник на определен-

ную волну. Если частота найдена 

неточно, звук будет транслиро-

ваться с искажениями, хотя сам 

источник работает правильно и 

передает чистый радиосигнал. 

Так и человек, внимающий исти-

не, может воспринять ее невер-

но, если он не настроился в точ-

ности на «волну» Духа Святого.

Можно найти каких угодно ав-

торитетных духовников и старцев, 

но без этой «настройки» на необ-

ходимую «частоту» их речи могут 

быть для нас безрезультатны. Отцы 

будут увещать нас, но мы их не ус-

лышим. Точнее, не расслышим. 

Потому что общий путь спасения – 

пост, молитву, изучение Евангелия, 

жизнь по заповедям, борьбу со 

страстями – никто не отменял, но 

идут по этому пути немногие. Стар-

цев ищут сотни тысяч, а жить по-

евангельски решаются единицы. 

Мы рискуем не расслышать слов 

духовных людей, потому что гово-

рим с ними на различных языках, 

живем иной жизнью и мыслим со-

всем по-другому. Но следует нам 

только «настроиться» на частоту 

евангельской жизни, как вопросов 

станет гораздо меньше. А может 

быть, они и совсем уйдут.

 Поэтому и говорит нам Хри-

стос: «Наблюдайте, как вы слу-

шаете» (Лк. 8: 18). Ему вторит 

апостол Павел: «Мы должны быть 

особенно внимательны к слышан-

ному» (Евр. 2: 2). Услышал – по-

трудись, чтобы понять. Получил 

совет – удостоверься, что ты его 

правильно расслышал. А самое 

главное – «настраивайся на вол-

ну». Иначе все старцы, все разго-

воры, все книги, да и само Еванге-

лие ничем не смогут нам помочь.

Сергей Комаров

Когда я вошёл в православный 
храм, со мной случилось нечто, 
чего я никогда не испытывал рань-
ше ни в буддистском, ни в каком 
другом восточном храме. Что-то в 
моем сердце сказало: ты дома, по-
иски окончены.


Атеизм, горящий ненавистью к 

якобы несправедливому и неми-
лосердному Богу, – это реальная 
попытка бороться против истин-
ного Бога, чьи пути неисповедимы 
даже для самих верующих людей. 
Подобная борьба не раз приво-
дила к тому поражающему душу 
представлению о Боге, Которо-
го на самом деле и ищет атеист. 
Именно в таких душах действует 
Христос. Антихрист же обретается 
не только в душах великих отри-
цателей, но и в душах тех мелких 
поддакивателей, у которых только 
на устах имя Христа.


У меня был разговор со слу-

чайным попутчиком в поезде (на 
самом-то деле, ничего чисто слу-
чайного не бывает), сообщившим 
мне, что он изучает русский язык. 
Этот американский юноша про-
шел в своих религиозных поисках 
целый ряд группировок и сект и не 
обнаружил ничего, кроме поддел-
ки и лицемерия. Вдруг он узнал, 
что в России люди страдают за 
веру. «Где страдания, – решил он, 
– там, наверное, и есть настоящая 
религия, а не фальшивка, как тут 
у нас в Америке». И вот, он взялся 
учить русский, чтобы отправиться 
в Россию и найти настоящих хри-
стиан. Можете себе представить, 
как поразили меня, священника 
Русской Зарубежной Церкви, его 
слова! Ведь он не имел понятия 
о Православии, ни разу не видел 
православной службы, не слышал 
православной проповеди. Мы дол-
го говорили с ним о религии, и я 
убедился, что он был прав: только 
страдание способно дать начало 

подлинной вере, в то время как 
благополучие порождает фальшь.


Каждый, кто алчет Истины, в 

конце концов приходит к Господу 
нашему Иисусу Христу, либо от-
вергая, либо принимая Его. Мы 
все принадлежим к одной нацио-
нальности – к православной хри-
стианской расе.


Мы во всем должны видеть что-

либо полезное для нашего спасе-
ния. Если вы так можете видеть, то 
вы можете быть спасены.


Нынешнее поколение оконча-

тельно потеряло голову, и я «вино-
ват» лишь в том, что моя голова на 
месте.


Если хотя бы на один день мы 

прекращаем прием слов Священ-
ного Писания и святых отцов, – это 
означает, что мир начинает преоб-
ладать в нас. Если мы проживем 
без них один день, мир внедряется 
в нас; два дня – он захватывает нас 
еще больше.


Приди Христос в мир сегод-

няшний, знаете, что бы с Ним сде-
лали? Посадили бы вместе с Его 
святыми в сумасшедший дом. Мир 
распял бы Христа точно так же, как 
и две тысячи лет назад. Христос 
пришёл не голодных накормить, а 
души спасти, как голодных, так и 
пресыщенных.


Те, кто избрал путь христиан-

ства, пусть не ожидают ничего, 
кроме Креста. Трудно быть хри-
стианином, почти невозможно. 
Но выбор сделать придётся: либо 
счастье мирское, либо – вечное.


 Господи, дай нам смирение лю-

бить тех, кого – по самым отмен-
ным мирским меркам – надобно 
ненавидеть. Любить ненавистных 
и есть первый долг святого. Если 

заглянуть глубже, то не я ли сам 
наиболее достоин ненависти? 
Нельзя быть христианином впол-
силы – тут либо всё, либо ничего. 
Для всех православных в равной 
мере земная жизнь есть изгнание, 
а Небо – желанное отечество.


Я – христианин, и постараюсь 

честно жить в своей вере. Христос 
повелел нам оставить всё имуще-
ство и идти за Ним. Я ещё пока да-
лёк от этого. Но постараюсь иметь 
не больше, чем нужно для жизни.


Монашество яснее всего выра-

жает идеал Церкви. Состояние мо-
нашества всегда было и остается 
надежным индикатором положе-
ния дел во всей Церкви.


 Как можем мы в нашей по-

вседневной жизни питать и под-
держивать православное миро-
воззрение? Быть в постоянном 
соприкосновении со всем, что 
Церковь дает нам для нашего про-
свещения и спасения: церковными 
службами и святыми таинствами, 
Священным Писанием, житиями 
святых, писаниями святых отцов.


Истинная христианская жизнь, 

начиная с апостольских времен, 
была всегда неотделима от того, 
чтобы делиться ею с другими. 
Православие именно поэтому-то и 
живо, что светит другим и не имеет 
нужды в учреждении «миссионер-
ского отдела».


Сейчас позже, чем мы думаем. 

Апокалипсис совершается уже 
сейчас. И как печально видеть хри-
стиан, над головами которых на-
висает эта немыслимая трагедия 
и которые думают, что они могут в 
эти ужасные времена продолжать 
то, что называется «нормальной 
жизнью», полностью участвуя в 
прихотях безумного, самооболь-
щающегося поколения.

2 сентября 2017 г. исполнилось 35 лет со дня смерти иеро-

монаха Серафима (Роуза). В этом номере мы представляем 

небольшую подборку его избранных изречений, касающихся 

вопросов как церковной, так и общественной и духовной жиз-

ни. Будущий иеромонах Серафим (в миру Юджин (Евгений) 

Роуз) родился в 1934 году в американской протестантской се-

мье. В студенческие годы он разочаровался в протестантизме 

и начал духовные поиски. Юноша изучал китайскую филосо-

фию, буддизм, причём старался с каждой религией познако-

миться, пользуясь текстами на языке оригинала. Знакомство 

со святоотеческим наследием, а также посещение православ-

ного храма помогло Юджину найти Истину. Он всем сердцем 

принял православие, стал духовным чадом святителя Иоанна 

(Максимовича), начал заниматься миссионерской и просве-

тительской деятельностью. В 1970 году принял постриг с име-

нем Серафим, поселившись в горном скиту близ калифорний-

ского городка Платина. Иеромонах Серафим (Роуз) скончался 

2 сентября 1982 года, но его проповеднические труды до сих 

пор приносят плод не только на его родине – в Америке, но и 

по всему миру.

«СЕЙЧАС ПОЗЖЕ, 
ЧЕМ МЫ ДУМАЕМ»

О СТАРЦАХ И ТРУДНОСТЯХ ПЕРЕВОДА
Êàêîé ïðàâîñëàâíûé íå èùåò äóõîâíîãî ñîâåòà, óñòíîãî èëè ïèñüìåííîãî? Îñîáåííî äîðîãà íàì áåñåäà ñî ñâÿòûì ÷åëîâåêîì, 

ñî ñòàðöåì. Òàêèõ âñòðå÷ èùóò âñå. Íî ìû ïîðîé íå çàäóìûâàåìñÿ î òîì, ÷òî ìîæíî íåïðàâèëüíî ïîíÿòü ñëîâà ñâÿòûõ ëþäåé. 
Äàæå â òîì ñëó÷àå, åñëè íàñòàâëåíèå áóäåò àäðåñîâàíî ëè÷íî íàì è ìû áóäåì óâåðåíû, ÷òî âïîëíå åãî óðàçóìåëè.
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Женщины, о которых пой-

дет речь, очень мне дороги. Их 

имена, внешность и даже место 

действия я изменила, чтобы ни-

чем не указать на них. Никого я 

не сужу, лишь скорблю вместе с 

ними и молю Господа о проще-

нии. Как говорил преподобный 

Ефрем Сирин: «Не нападай на 

брата своего в день скорби его и 

к душевной скорби его не прила-

гай новой скорби».

В Петербурге лето. Многие 

разъехались, храмы опустели. 

Теплый ветер, игривое солнце, 

трамваи весело брякают по про-

спекту, а две женщины решили 

остановиться и выпить чаю. Слу-

чайно прихватили и меня.

В маленькой квартире – длин-

ный стол и табуретки, солнце сво-

бодно льется сквозь раскрытые 

окна. Лариса ставит чайник, при-

саживается на край. Ей немного 

больше пятидесяти. Темные вол-

нистые волосы и большие пре-

красные глаза. Даже улыбаясь, 

она остается печальной. Лариса 

по-настоящему нравится мне. Она 

очень добрая и ласковая. С нами 

еще одна девушка, около трид-

цати лет. Она молчит, распаковы-

вает печенье, расставляет чашки. 

Пахнет ванилью. Женщины тихие 

и молчаливые, мне с ними трудно. 

Я не умею быть скромной. Всегда 

ощущаю себя слишком заметной 

и раздражающей.

Лариса улыбается мне, спра-

шивает:

– Зеленый или черный?

– Всегда черный, – чересчур 

громко отвечаю я и мысленно за-

катываю глаза.

Она кивает и грустно улыба-

ется. Чайник закипает и щелка-

ет. Девушка садится за стол и 

окончательно затихает. Мы де-

лаем чай, обмениваемся ничего 

не значащими фразами, потом и 

они сходят на нет.

Я слышу, как на улице шумит 

ребятня. Смех и визги сменяют-

ся требовательными окриками 

и совсем непонятным шумом. Я 

буквально вижу их игру. Если бы у 

меня были усы, я бы в них посме-

ивалась. Но их нет.

– Ты чего? – спрашивает меня 

Лариса.

– Да дети, – киваю головой в 

сторону окна, – властелины сол-

нечного дня, – и задаю типичный 

в таких случаях вопрос: – У вас 

есть дети?

– Да, – кивает Лариса, – дочь 

и внук уже.

 Я присвистываю и спрашиваю 

девушку:

– А у вас?

Она хмурится, нервно разме-

шивает чай. Затем набирает воз-

духа и одним залпом выдает:

– В шестнадцать лет я забере-

менела, но мама уговорила меня 

сделать аборт. Больше у меня не 

будет детей. Я недостойна этого 

дара, настоящие матери так не 

поступают.

Я немного шокирована этим 

признанием, уставилась в чашку 

и жду чего-то.

– Я тоже делала аборт, – тихо 

говорит Лариса, – давно. И я 

тоже не могла себя простить.

– И как же простили? – спра-

шивает девушка, и я слышу в ее 

голосе сдавленное негодование.

На улице голоса стихли, вид-

но, дети побежали играть в дру-

гой двор. И день уже не такой ра-

достный.

– Не мне прощать. Надеюсь, 

Господь простит. Но я могу расска-

зать вам, если хотите… – произно-

сит Лариса и грустно улыбается.

Мы молчим, а она начинает 

свой рассказ:

– Это с самого начала было 

ужасно. Обстоятельства, как мне 

казалось, подтолкнули меня. А в 

сердце осталась незаживающая 

рана. Лжет тот, кто говорит, что 

аборт ничего не значит. Душа все 

знает. Об этом никогда не забы-

ваешь. Проходит время, и начи-

наешь считать, сколько малышу 

могло бы быть лет. А вот он уже 

мог бы пойти в школу. Очень тяж-

ко. Если бы вместо страха перед 

будущим я знала, что жизнь на-

всегда будет сломана одним 

только этим решением… – Лари-

са тяжело вздыхает.

 Девушка молча встает и за-

крывает окна. Становится темно 

и душно. Потом она садится бли-

же к нам. Ее чашка остается на 

другом конце стола. Я ощущаю, 

что мир сжался до нас троих, и 

время замерло. Тайна.

– Мать говорила мне, что я 

слишком молода, и мужа нет, – 

бормочет девушка. – И работу с 

ребенком не найдешь. А я теперь 

думаю, что ему могло бы быть де-

сять… – она хватается рукой за 

горло. Бледная. – Такой взрос-

лый, – сдавленно шепчет она.

Лариса гладит ее по руке:

– Нельзя казнить себя, нужно 

каяться, – приговаривает она. – 

Бог милостив. Нет такого греха, 

который при искреннем покая-

нии остался бы без прощения. А 

отчаяние – от врага. Нельзя.

Я ощущаю себя неуютно, без-

покоюсь, что смущаю своим при-

сутствием женщин.

– Простите меня, – неуверенно 

произношу я, – может, мне уйти?

– Что ты, Васса?! – удивляется 

Лариса. – Зачем?

– Вам неприятно? – спраши-

вает девушка, видимо, она поня-

ла меня превратно.

– Вовсе нет, – возражаю я. И 

это чистая правда. – Я просто 

случайно зашла…

– Ничего не бывает случайно-

го, – обрывает меня девушка.

– Когда я пришла в Церковь, 

– продолжает Лариса, – то сразу 

поняла, что же натворила. Ужас 

от осознания был так велик, что 

я не ела, не спала, только плака-

ла и не знала, как утешиться. Я 

не знала, как теперь жить даль-

ше. Тогда подруга позвала меня 

в монастырь, сказала, что там 

есть старец, и с ним можно по-

говорить. Я незамедлительно 

поехала. Старец выслушал меня, 

потом ушел молиться, а затем 

вернулся и дал большое правило. 

Его нужно было вычитывать со-

рок дней с поклонами и постом. 

Он сказал, что если буду старать-

ся, Бог даст знать.

– Что за правило?! – с нескры-

ваемой надеждой восклицает де-

вушка.

Но Лариса качает головой:

– Старец запретил его пере-

давать, – отвечает она.

– И что же дальше? – нетерпе-

ливо спрашиваю я.

– А дальше… – Лариса опу-

скает глаза. – Дальше начались 

эти сорок дней. Я была готова и 

больше читать. Все боялась, что 

сорока дней будет мало. И вот 

под конец срока мне приснился 

сон. Будто я просыпаюсь в своей 

квартире и слышу на кухне шум. 

Я иду туда. И вижу: в кухне стоит 

огромный чан, а вокруг него пры-

гает бес и что-то в нем мешает.

 «Пришла? – спрашивает он 

меня. – Ну, иди, смотри, что на-

делала». Меня обуял дикий ужас, 

и как будто я уже знаю, что там… в 

этом чане. От страха я проснулась. 

Рыдала до изнеможения… – Ла-

риса замолкает. Смотрит на меня. 

От ее взгляда у меня перехватыва-

ет дыхание. Она теперь не плачет. 

В глазах у нее стоит нечто иное. 

Глубже, чем просто слезы, чище, 

безстрастней, чем горе. В них 

скорбь, и я узнаю ее. Она улыбает-

ся мне, но остается грустной.

– Ты ведь продолжила читать? 

– спрашиваю я. Она кивает:

– Сон вернулся, – говорит 

она и опять опускает взгляд. – Я 

опять услышала, что на кухне кто-

то есть. Пошла, зная, что сегодня 

уже пойду до конца. И опять тот 

же бес: «Смотри, что наделала». 

Я к чану подошла и увидела, что 

он полон … детских тел и их ча-

стей. Я закричала и закрыла гла-

за руками. А в следующий миг 

мне руки кто-то от лица убрал, и 

я увидела юношу, одетого в под-

рясник… прекрасного и такого 

родного. Он посмотрел мне пря-

мо в глаза, и я все поняла. По-

няла, что это мой нерожденный 

сын, который должен был ро-

диться, чтобы стать монахом. Что 

он был Божий дар – молитвенник 

за весь наш род. Оттого лукавый 

так и подступил. А я…. Сын по-

стоял, отвернулся и пошел от 

меня. Не было больше ни кухни, 

ни чана, не мерзкого беса. Толь-

ко спина моего сына, уходящего 

прочь. Я плакала и молила, чтобы 

он простил меня. Я не хотела ве-

рить, что он просто так уйдет. И 

вот он вдруг оглянулся и сказал 

только одно: «Молитесь за меня, 

мама», – и я проснулась.

После рассказа Ларисы я поч-

ти сразу ушла, что-то пролепетав 

о неотложных делах. Я была шо-

кирована, смущена, не знала, что 

думать и как чувствовать все это. 

Ком стоял в горле. Как перенести 

горе, сотворенное собственны-

ми руками? Как вынести… Госпо-

ди, помилуй! Я не осуждала и не 

осуждаю никого, кто принял или 

примет такое решение. Свобода 

выбора – есть дар Бога людям, 

как жизнь, как любовь. Но мы не 

всегда понимаем, что, рассуждая 

разумно о будущем, можем оши-

биться смертельно, безвозвратно.

Прошло два года, как состо-

ялся тот разговор. Все это вре-

мя я думала о нем, решала, как 

рассказать, и стоит ли? Пыта-

лась понять, что этот разговор 

может дать другим людям. Ведь 

момент такого решения – интим-

ный. По сути, он происходит в 

душе девочки, девушки, женщи-

ны. Какая разница, что говорят 

другие? Не им потом расхлебы-

вать эту кашу! Теперь-то я знаю, 

что в этот миг несчастная плотно 

окружена кольцом врагов неви-

димых, которые пугают, шепчут, 

давят, доводят до отчаяния. Да 

еще родные могут оказаться не 

близкими, а близкие – не родны-

ми. И тогда я решила спросить ту 

самую девушку. Могло ли что-то 

остановить ее тогда? И что бы 

она сказала другим девушкам, 

оказавшимся на этом пути? И вот 

ее слова:

«Когда идешь на аборт, внутри 

холодно от страха и сомнений. 

Веры нет. Одна пустота…

На самом деле, ты знаешь, что 

совершаешь нечто ужасное, но 

все пытаешься уговорить себя, 

что это от страха за здоровье. 

Что пугает операция. Но здоро-

вье тут ни при чём. Просто ты 

идешь убивать своего ребенка, 

и от этого весь ужас. Все раз-

говоры о том, что на маленьких 

сроках ничего там нет – ложь. 

Каждая из нас знает, что он уже 

живой и настоящий, с первого 

дня. Только ложь окружающих и 

собственная неуверенность спо-

собны подтолкнуть к такому пути. 

Если бы тогда я знала, что миг 

беременности – это момент, ког-

да Сам Господь решил одарить 

меня ребенком и сделать меня 

матерью! А значит, Сам Бог знает, 

что я готова. Если бы я понимала, 

что есть враг, который спешит 

уничтожить мою душу, лишить 

жизни моего ребенка, и для это-

го лжет, пугает, вызывает во мне 

отчаяние. И целая армия вокруг 

меня помогает ему в этом. Если 

бы я знала тогда, что Господь ни-

когда не оставит одинокую мать 

без помощи и пропитания. Стоит 

лишь помолиться Ему, и Он помо-

жет. Если бы я знала, что никогда 

не смогу простить сама себя за 

этот выбор. Если бы я знала, что 

родители – это вообще-то та-

кие специальные люди, которые 

приставлены Богом к конкрет-

ному ребенку, чтобы сделать 

его жизнь лучше и безопаснее, 

чтобы беречь его, а самое глав-

ное – любить. Если бы моя мама 

сказала: «Не бойся, милая, я с то-

бой», – тогда ничто не смогло бы 

заставить меня пройти тот кори-

дор. Чтобы не ступать на эту до-

рогу, нужно не так уж много: ве-

рить, что все будет хорошо, всем 

сердцем полагаться на Бога и, 

самое главное, не слушать врага. 

Смерть – это то, что выбрал для 

нас враг. Господь дарит жизнь 

вечную! А тем, кто все же прошел, 

скажу: вся боль в вашей жизни 

– от этого нераскаянного греха. 

Поспешите к Богу, покайтесь, и 

Он излечит вашу душу. Пока мы 

живы, все можно изменить».

Васса Богданова

Тема этой истории – аборт. Мне кажется, очень важно с самого начала сказать об 

этом. Потому что люди сегодня очень ищут позитив. Здесь его нет. Ну… не со-

всем так категорично. На самом деле, позитив есть, но не такой очевидный. Если 

вы настроены на легкую историю с приятными чувствами – ее здесь не будет.

«МОЛИТЕСЬ
ЗА МЕНЯ, МАМА»

Он был убит не на войне,
Он был убит вчера во мне.
Мой сын, мой мальчик, мой герой,
Мне ночью снилось, он – живой.
Как я забылась, как могла?
Как жизнь мою покрыла мгла?
Ведь он был рядом – за спиной.
Еще не зачат, но – со мной.
Он в духе жил. Он в духе – жив.
Он был бы статен и красив.
Русоволос как мать с отцом.
С простым и ласковым лицом.
Он мог меня еще назвать
Неоскверненным словом «мать».
Он думал: «Мы теперь – семья.
Мы вместе будем – мать и я.
Потом я маме помогу.
Я стану сильным, я смогу.
Я буду умный и большой.
Я с мамой – жизнью и душой».
Еще не знал он, кто враги.
Но различал отца шаги.

Но слышал близких голоса.
Но видел все – невидим сам.
Он все любил, что любит мать,
Чтоб лучше жизнь ее понять.
Я жизнь поставила на кон.
Он был уже приговорен,
Он «жить мешал», а он за мать
Готов был искупленьем стать
И бремя жизни понести.
А я его… Сынок, прости!
Защитник, друг, сынок мой, как
Ты там в нигде, одетый в мрак?
Я не могу теперь понять,
Как я могла убийцей стать.
Но не вернуть, не воскресить…
Я не могу себя простить.
Мне этой боли – не избыть.
Я не могу тебя забыть!
Живу – как все, но мне не снять
Убийства тяжкого печать.

Алла Константинова
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в храме святителя Тихона, Патриарха 

Московского и Всероссийского, 

на Кончаловских горах

По договоренности со священнослужителем в хра-
ме совершаются таинства: крещения, венчания, собо-
рования, а также отпевание в храме, панихиды и литии на 
могилах. Возможны освящение транспортных средств, 
квартир, причащение и соборование болящих на дому, мо-
лебны перед началом добрых дел, путешествий и т.д. Теле-
фон священника: 8 (484) 39 4-75-15, 8 (903) 109-35-66. 
Электронный адрес: hram_st@obninsk.ru.

Проезд до храма святителя Тихона на авт. №№ 2, 3 до 
остановки «Кончаловские горы».
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Расписание 
Богослужений

14 сентября. Четверг. 

16:50 Исповедь.17:00 Ве-

черня. Утреня.

15 сентября. Пятница. 

Калужской иконы Божи-

ей Матери.  8:50 Исповедь. 

9:00 Часы. Литургия. Моле-

бен с Акафистом. 17:00 Ве-

черня. Утреня.

16 сентября. Суббота.

Сщмч. Анфима, еп. Нико-

мидийского. 8:50 Исповедь. 

9:00 Часы. Литургия. Панихи-

да. 16:00 Молебен с Акафи-

стом свт. Тихону, Патриарху 

Московскому и Всероссий-

скому. 16:50 Исповедь.17:00 

Всенощное бде ние.

17 сентября. Воскресенье.

Неделя 15-я по Пятиде-

сятнице. Блгвв. кнн. Петра 

и Февронии. 8:50 Исповедь. 

9:00 Часы. Литургия. Моле-

бен водосвятный. 

20 сентября. Среда. 

16:50 Исповедь.17:00 Все-

нощное бдение.

21 сентября. Четверг. 

Рождество Пресвятой Бо-

городицы. 8:50 Исповедь. 

9:00 Часы. Литургия. Моле-

бен c Акафистом.

22 сентября. Пятница. 

16:00 Молебен с Акафистом 

Пресвятой Богородице в 

честь иконы Ее «Иверская», в 

Иверской часовне. 17:00 Ве-

черня. Утреня.

23 сентября. Суббота пред 

Воздвижением. Мцц. Ми-

нодоры, Митродоры и 

Нимфодоры. 8:50 Испо-

ведь. 9:00 Часы. Литургия. 

Панихида. 16:00 Молебен с 

Акафистом свт. Тихону, Па-

триарху Московскому и Все-

российскому. 17:00 Всенощ-

ное бдение.

24 сентября. Воскресенье.

Неделя 16-я по Пятиде-

сятнице, пред Воздвиже-

нием. Прп. Силуана Афон-

ского. 8:50 Исповедь. 9:00 

Часы. Литургия. Молебен 

водосвятный. 

26 сентября. Вторник. 

16:50 Исповедь.17:00 Все-

нощное бдение. 

27 сентября. Среда. 

Воздвижение Честного и 

Животворящего Креста 

Господня. 8:50 Исповедь. 

9:00 Часы. Литургия. Моле-

бен c Акафистом.

29 сентября. Пятница.

16:00 Молебен с Акафистом 

Пресвятой Богородице в 

честь иконы Ее «Всецарица», 

в Иверской часовне. 16:50 

Исповедь. 17:00 Вечерня. 

Утреня.

30 сентября. Суббота по 

Воздвижении. Мцц. Веры, 

Надежды, Любови и ма-

тери их Софии. 8:50 Испо-

ведь. 9:00 Часы. Литургия. 

Панихида.  16:00 Молебен с 

Акафистом свт. Тихону, Па-

триарху Московскому и Все-

российскому. 17:00 Всенощ-

ное бдение.

1 октября. Воскресенье.

Неделя 17-я по Пятиде-

сятнице, по Воздвижении. 

Прп. Евмения, еп. Гортин-

ского. 8:50 Исповедь. 9:00 

Часы. Литургия. Молебен 

водосвятный. 

6 октября.  Пятница. 

16:00 Молебен с Акафистом 

Пресвятой Богородице в 

честь иконы Ее «Иверская», в 

Иверской часовне. 17:00 Ве-

черня. Утреня.

7 октября. Суббота. 

Первомц. равноап. Фе-

клы.  8:50 Исповедь. 9:00 

Часы. Литургия. Панихида. 

16:50 Исповедь. 17:00 Все-

нощное бдение.

8 октября. Воскресенье. 

Неделя 18-я по Пятиде-

сятнице. Преставление 

прп. Сергия, игумена Ра-

донежского, всея России 

чудотворца. 8:50 Исповедь. 

9:00 Часы. Литургия. Моле-

бен водосвятный. 16:50 Ис-

поведь. 17:00 Всенощное 

бдение.

9 октября.  Понедельник. 

Преставление апостола и 

евангелиста Иоанна Бо-

гослова. Свт. Тихона, Па-

триарха Московского и 

всея России (прославле-

ние 1989 г.). Престольный 

праздник. 8:30 Исповедь. 

9:00 Часы. Литургия. Моле-

бен.

13 октября. Пятница. 

16:50 Исповедь. 17:00 Все-

нощное бдение.

14 октября. Суббота. 

Покров Пресвятой Влады-

чицы нашей Богородицы 

и Приснодевы Марии. 8:30 

Исповедь. 9:00 Часы. Литур-

гия. Молебен с Акафистом. 

17:00 Всенощное бдение.

15 октября.  Воскресенье.

Неделя 19-я по Пятиде-

сятнице. Сщмч. Киприана 

и мц. Иустины.  8:50 Испо-

ведь. 9:00 Часы. Литургия. 

Молебен водосвятный. 

Но в каком же мире? В таком 
«мире», с которым связаны наши 
отношения со Христом. Это не 
просто какой-то мир, где нет вой-
ны и потрясений, это и не некое 
мирное состояние в душе. Здесь 
словом «мир» именуется Личность 
Самого Иисуса Христа. Об этом 
говорит и апостол: «Христос есть 
наш мир» (ср.: Еф. 2: 14). Следо-
вательно, «в мире» – это значит: 
посвятим оставшееся время на-
шей жизни Иисусу Христу. Как? В 
покаянии, ибо то, что нас предста-
вит пред Богом, вовсе не какие-
либо наши заслуги и достижения, 
а только лишь покаяние. Потому 
что – а это несомненный факт – не 
существует людей совершенных, 
людей безгрешных.

 Еще раз хочу спросить: что же 
нас оправдает пред Богом? Это 
не какое-либо наше «совершен-
ство», не «безгрешность», так как 
таких людей вообще не существу-
ет, не наша безошибочность, по-
тому что и таких людей, которые 
никогда не ошибаются, не сущес-
твует. И что же нам тогда оста-
лось? То, что оправдает нас, – это 
покаяние в наших грехах, в нашем 
отступлении от Бога; в том, что 
мы все духовно повреждены, по-
вреждена даже сама наша при-
рода человеческая – наша при-
рода изменена, извращена, ее 
первозданность утрачена; в том, 
что страсти – эти злые тираны – и 
наши грехи изменяют до неузна-
ваемости в нас образ и подобие 
Бога, какими мы были созданы в 
раю. При всем при этом, однако, 
есть у нас еще дерзновение пе-
ред Господом Иисусом Христом 
– ибо Господь всё сотворил ради 
спасения нашего: в плоть облечь-
ся благоволил, креститься благо-
волил, родиться от Девы благо-
волил. Все эти действия Господа 
были не случайны и имеют глубо-
кий смысл: все они направлены 
на спасение человека. Каждый 
Свой поступок Господь совершал 
ради спасения рода человеческо-
го. Зная об этом, мы имеем дерз-
новение перед безкрайней любо-
вью Божией. И цель пришествия 

Христова на землю – привести к 
Себе заблудший и погибающий 
род человеческий, чтобы мы за-
ново «приобрели» самих себя.

 Господь Своим крещением ос-
вятил такую важную стихию, как 
вода, и Своим крещением нам 
указал спасительный путь: через 
принятие Крещения…

 После крещения Христос был 
отведен Духом в пустыню, чтобы 
приступить к подвигу поста. Этим 
Он показал нам духовный путь 
подвига христианина. Когда мы 
говорим, что Господь постился, 
мы имеем в виду, что Он вообще 
не вкушал ни пищи, ни пития. Там, 
в пустыне, приступил к Нему бого-
отступник диавол и принялся ис-
кушать тремя главными страстя-
ми и искушениями, этими тремя 
гигантами, прародителями всех 
страстей: тщеславием, страстью 
к наслаждению и сребролюбием.

 Страсть к наслаждению за-
ключалась в том, что диавол ис-
кушал Христа повелеть, чтобы 
камни претворились в хлеб, ведь 
Христос только окончил сорокад-
невный пост. Сребролюбие вы-
ражалось в том, что диавол иску-
шал Христа богатством, показав в 
мгновение ока все царства и сла-
ву их, говоря: «Дам тебе все, если 
поклонишься мне». Тщеславие же 
состояло в том, что диавол ис-
кушал Христа спрыгнуть с крыши 
храма и, оставшись невредимым, 
этим показать Свое Божествен-
ное могущество. Господь наш 
Иисус Христос поразил диавола, 
отвергнув все его козни и искуше-
ния. Тогда приступили к Нему ан-
гелы Господни и служили Ему как 
Богочеловеку.

 И вот Господь Иисус Христос, 
одержав в пустыне победу над че-
ловеконенавистником-диаволом, 
идет в мир с евангельской пропо-
ведью, говоря: «Покайтеся, при-
ближися бо Царство Небесное» 
(Мф. 4: 17). Господь начал пропо-
ведовать Евангелие со слов «по-
кайтесь». В греческом языке слово 
«покаяние» означает «исправление 
ума». Господь призывает изменить 
наш ум, наш образ мыслей, и при-

обрести, по апостолу, другой образ 
мыслей: «Мы, братия, ум Христов 
имеем» (1 Кор. 2: 16). Этот «дру-
гой» ум не что иное, как ум Христов 
и ум Церкви. Как мы уже сказали, 
Господь сотворил всё это, чтобы 
нам показать: мы нуждаемся в Та-
инстве Крещения и в Таинстве Ис-
поведи, которые Он установил. Мы 
также нуждаемся в каждодневной 
борьбе со страстями, с «диаволь-
скими предложениями», будь то 
тщеславие, славолюбие, страсть к 
наслаждению, сребролюбие и про-
чие страсти. Говоря: «Покайтесь!», 
Он показал, что чувство покаяния 
должно быть основанием нашего 
подвига, оно должно «растворять» 
все наши действия. Если мы хотим 
войти в Царствие Небесное, нам 
просто необходимо научиться чув-
ству покаяния.

 Господь пришел в мир с це-
лью не просто сделать из нас 
хороших людей, потому что хо-
рошими людьми мы можем стать 
и без Христа, по крайней мере 
до определенной степени. Хри-
стос явился в этот мир, чтобы по 
любви Своей сотворить нас чада-
ми Божиими, как об этом пишет 
апостол Иоанн Богослов: «Тем, 
которые приняли Его… дал власть 
быть чадами Божиими» (Ин. 1: 
12). А что же значит «стать чадом 
Божиим»? Это значит, что Господь 
дал нам возможность приобрести 
подлинную свободу, Он дал нам 
возможность вновь стать «обра-
зом и подобием Божиим», стать 
такими, какими мы и были сотво-
рены по Его замыслу. Он дал нам 
возможность вновь приобрести 
Отчую любовь и всю красу и до-
стоинство человеческого естес-
тва, которую Он по милости и 
любви Своей восстановил Своим 
Божественным Промыслом. Этот 
Божественный Промысл и замы-
сел мы можем четко увидеть, если 
будем следовать всему годовому 
богослужебному кругу и участво-
вать во всех главных праздниках, 
которые установила Церковь.

Митрополит Лимассольский 
Афанасий

«Время живота нашего в мире 
и покаянии скончати…»

Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü 

îãðîìíîå çíà÷åíèå ïðèäàåò 

âðåìåíè êàê îðóäèþ íàøåãî 

ñïàñåíèÿ. Ïîýòîìó Öåðêîâü 

ïîñòîÿííî ìîëèòñÿ: «Ïðî÷åå 

âðåìÿ æèâîòà (æèçíè) 

íàøåãî â ìèðå è ïîêàÿíèè 

ñêîí÷àòè ó Ãîñïîäà ïðîñèì». 

Íàñêîëüêî æå âàæíî, ÷òîáû 

îñòàâøèåñÿ äíè íàøåé æèçíè 

ïðîøëè â «ìèðå è ïîêàÿíèè»!

Православный детский центр «Благодать» продолжает набор в:

• студию изобразительного искусства детей в возрасте от 3,5 до 7лет.

• фольклорный кружок, дети 4-7 лет.

• кружок «Развивающие игры», дети 4-7 лет.

У нас вы можете получить консультацию православного психолога. 

Подробности смотрите на нашем сайте blago-obninsk.ru. 

Электронная почта: Blagodat.obn@yandex.ru

Контактные телефоны: +7 (484) 392-68-88,  +7 (910) 590-09-94


