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Безгрешный вошел в воду и, как говорит Лука, молился. И по молитве Его 
произошло то, что мы празднуем: «Троицы явление на Иордане бысть». Бог 
истинный явился как Троица. А Иисус из Назарета явился как Христос.

19 ЯНВАРЯ. СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

стр. 6-7 стр. 3-5 стр. 8-9

Отец проявил Себя голосом. 
Сын стоял в воде иорданской. 
Дух сошел на смиренное Слово в виде голубя. 

*** 
В каждом празднике есть догмат и есть назидание. 
Есть правило для ума и есть закон для поведения. 
«Сей есть Сын Мой Возлюбленный» – это догмат. 
«В Тебе Мое благоволение» – это учение о 
невозможности угодить Богу Небесному, не 
слушаясь Его воплотившегося Сына. 

*** 
Иисуса, явившего, что Он есть Христос, да возлюбим. 
Богу, явившему над водами, что Он есть Троица, 
верою да поклонимся. 
Ну а там уже можно и в полынью скакнуть. 
Не простудимся. 

                                                                      Протоиерей Андрей Ткачев
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НАЧАЛО МИРА – ВОДА, И НАЧАЛО ЕВАНГЕЛИЯ – ИОРДАН

Христос не ходил среди людей, говоря им гром-
ко или на ухо: «Я – Мессия». Очень редко слы-
шим мы в Евангелии голос Иисуса, говорящего 
о Себе, что Он есть Обещанный и Долгождан-
ный. Нужно иметь свидетельство от другого. И 
этот другой должен быть человеком, достойным 
всяческого вероятия, бескорыстным, праведным, 
ревнующим об Истине. Иоанн был таковым. 

*** 
Сын священника, рожденный отцом и матерью 

в старых летах, житель пустыни, он должен был 
казаться иудеям ангелом. Они спрашивали, не 
Илия ли он, не Мессия ли? Он отвечал словами 
Исаии. Слушавшие должны были понимать. 

Он пришел во свидетельство, чтобы указать на 
Того, Кому считал себя недостойным развязать 
ремень на обуви. 

*** 
Главное в проповеди Иоанна – покаяние. Ни 

капли сентиментальности. Один грозный голос, 
как рык львиный, созывал к нему множество лю-
дей со всех пределов Земли Обетованной. Они 
шли посмотреть, потолкаться, но им приходи-
лось слушать. Он говорил, и они опускали голо-
вы долу. Потом, неся на лице краску стыда, они 
входили в воду, и он погружал их в нее (крестил) 
в покаяние и ради веры в Того, Кто имел прийти. 

Имевший прийти пришел. 
*** 

Иоанн узнал Его. Не по словесному или писан-
ному портрету, но по биению сердца, по волне-
нию души, по извещению от Духа Святого. 

– Ты ли идешь ко мне? Мне нужно у Тебя кре-
ститься! – сказал пророк. 

– Оставь сейчас. Нам надлежит исполнить вся-
кую правду, – отвечала Истина. 

Иисусу нужно чтить закон и почитать проро-
ков. Иоанну нужно смириться. Так грубых людей 
Промысл смиряет, ломая их о колено, а смирен-
ные и чистые смиряются сугубо от благодати. 

*** 
Иоанн сказал: «Я не знал Его; но Пославший 

меня крестить в воде сказал: на Кого увидишь 
Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот 
есть крестящий Духом Святым» (Ин. 1: 33). 

(Кирилл Иерусалимский)

Протоиерей Андрей Ткачев

Мы говорим: «Явился еси днесь вселенней, и 
свет Твой, Господи, знаменася на нас». 

Отец сказал: «Сей есть Сын Мой Возлюблен-
ный». 

*** 
Далее у них – разные пути. 
Сын Девы уйдет в пустыню, чтобы сразиться 

с диаволом и впервые дать естеству человече-
скому возможность отразить все того выпады и 
удары. 

Сын Елисаветы, исполнив службу, вскоре ся-
дет в тюремное подземелье, чтобы не выйти от-
туда иначе, как только через пролитие крови и 
отсечение праведной своей главы от постниче-
ского своего тела. 

Сын священника умолкнет. Сын Марии под-
хватит проповедь. 

«Ему должно расти, а мне умаляться», – ска-
жет Иоанн (Ин. 3: 30). 

Но и Сын Человеческий пришел не для того, 
чтоб Ему служили, и потому проповедь Свою 
начнет с повторения Иоанновых слов: «По-
кайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» 
(Мф. 4: 17). 

*** 
Мы же, со склянками и баклажками 

пришедшие во множестве, словно измученные 
жаждой и добравшиеся до водопоя, что 
услышим сердцем? 

Пришедши за водой, примем Дух, а вместе 
с Духом – страх ко исправлению. Представим, 
что нам, а не кому-то другому, сказано устами 
Иоанна: «Порождения ехиднины! Кто внушил 
вам бежать от будущего гнева? Сотворите же 
достойный плод покаяния» (Мф. 3: 7–8). И да 
не подумаем говорить в себе: «Мы-де право 
веруем. Мы хорошие. Мы, мол, ничего такого, 
а, наоборот, то да сё». Сказывает нам Иоанн, что 
Бог от камней может сотворить детей Аврааму. 
Еще сказывает, что секира у корня всякого древа 
лежит. И срублено будет дерево, не принесшее 
плода. А уж огонь, в котором гореть ему, не 
угаснет. 

Это тоже для нас сказано. 
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За други своя
                    72-я годовщина освобождения Новгорода

Вахта памяти
20 января в 12.00 у стелы «Город воинской славы» пройдет торжественный ми-

тинг, посвященный 72-й годовщине освобождения Новгорода от немецко-фашист-
ских захватчиков в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

19 января в 11.00 ч. в Великом Новгороде состоятся митинги и возложения  цветов 
на воинских захоронениях  и у памятников героям-освободителям города. 

Испанская «Голубая дивизия» на Новгородской земле
2 года и 5 месяцев длилась оккупация Новгорода. Кроме немецких войск, во время Великой Отечественной войны 

здесь стояла 250-я пехотная дивизия испанских добровольцев. Соединение, более известное как «Голубая дивизия»,  
воевало против советских войск под Новгородом и Ленинградом с сентября 1941 по октябрь 1943 года.* Командующим 
дивизией Франко назначил генерала Агустина Муньоса Грандеса. В это время Муньосу было 45 лет.  

Ф.Гальдер «Военный дневник»3 октября 1941 года, 104-й день войны 
Группа армий «Север». Никаких существенных изменений. Переброска испанской 
дивизии и 227-й пехотной дивизии несколько затягивается вследствие разрушений 
на железной дороге (действия партизан).  

4 октября 1941 года 250-я испанская «Голубая дивизия» при-
была в район Новгорода и заняла фронт на участке Новгород 
- Теремец. По железной дороге испанские части перебросили к 
Шимску. В ночь с 11 на 12 октября первый батальон занял по-
зиции на передовой вместо немецкой 18-й дивизии и части 126-
й дивизии. Теперь «Голубая Дивизия» вошла в состав XXXVIII 
корпуса 18-й Армии и отвечала за участок фронта протяженно-
стью 50 км от Лубково на западном берегу Волхова до Курицко 
на западном берегу Ильменя. Штаб Муньоса Грандеса располо-
жился в Григорово, к северо-западу от Новгорода (на немецкой 
карте отмечены места дислокации испанцев).

12 октября 2-й батальон 269-го полка принял первый бой. Под 
Новой Капеллой испанцы смогли застать врасплох советский 
пехотный батальон, попытавшийся форсировать реку под по-
кровом темноты. После часового ожесточенного боя русские от-
ступили, потеряв 50 человек убитыми и 80 пленными. 

Фронтовая сводка в Москву от 25 октября: «…испанская ди-
визия, овладев деревнями Шевелево, Сытино, Дубровка, Ни-
китино, Отенский Посад, пока их удерживает».    

7 декабря Муньос Грандес получил разрешение командо-
вания оставить Посад и в 9 вечера последние оставшиеся в 
живых солдаты отошли к Отенскому. Отступление удалось 
провести незаметно. Из Отенского испанцы отступили к Ше-
велево. За месяц боев только 269-й полк потерял 120 человек 
убитыми, 440 раненными и 20 пропавшими без вести. 

В соответствии с решением немецкого командования о 
перегруппировке сил на западном берегу Волхова, утром 10 
декабря все испанские части по льду ушли за реку и заняли 
старые позиции, оставленные два месяца назад. Однако же-

Немецкая карта с дислокацией 250-й 
испанской «Голубой дивизии» 

(штаб в Григорово отмечен полосатым флажком)
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лаемой передышки это не принесло.    
24 декабря части Красной Армии начали наступление 

под Ударником и Горкой. Генерал Муньос Грандес при-
казал держать занимаемые позиции «хотя бы цепляясь 
ногтями за землю». 26 декабря полковник Эспарса при-
казал соорудить укрепленный пункт между Ударником и 
Лубково. 

Утром 27 декабря укрепленный пункт подвергся тяже-
лому артобстрелу, под прикрытием которого советские 
части попытались просочиться вглубь обороны испан-
цев. В 6:30 советская артиллерия накрыла Ударник, не-
сколько минут спустя в город ворвались красноармейцы. 
2-й батальон 269-го полка майора Романа все же смог 
отбить эту атаку и в свою очередь контратаковал. В это 
самое время три роты майора Ребуля из 1-го батальона 
269-го полка наступали на север в направлении Лубково. 
К 10:00 оба батальона смогли отбить укрепленный пункт. 
Но весь гарнизон укрепленного пункта был вырезан.  

Таким образом, испанцы смогли вернуть почти все 
свои позиции за исключением полуразрушенного храма 

Документальные свидетельства о пребывании испанцев в Новгороде:

в районе Лубково. Майор Ребуль при поддержке огня не-
мецкого дивизиона 75-мм пушек повел две роты на штурм 
церкви и  овладел ею. Советский батальон, занимавший по-
зиции в церкви, попытался отступить, но попал под огонь и 
понес тяжелейшие потери. 

Но уже 27 декабря войска 52-й армии вышли к реке Вол-
хов и захватили плацдарм на ее левом берегу. Из сводки 
в Москву: «В итоге противник был отброшен на 
тот рубеж, с которого 16 октября начал на-
ступление...». Немало испанских солдат осталось на 
заснеженных полях и в лесах, а иные сдались в плен. 

По словам Эстебан-Инфантеса, 80% всех военнопленных 
испанцев попали в плен после сражения в Красном Бору и 
были отправлены в лагеря в Колпино и вблизи Ленинграда. 

Откатившись на западный берег Волхова, части 250-й ис-
панской пехотной дивизии заняли оборону на рубеже Ямно 
- Крупново - Ловково (269-й пехотный полк), Ловково - Но-
вая Быстрица - Делявино (3-й батальон 263-го пехотного 
полка) и далее на юг до Новгорода (части 263-го и 262-го 
пехотных полков). Но спокойно отсидеться по блиндажам и 
залечить раны не удалось. 

«Испанцы вообще оказались страшным бичом новгородских древностей. Церковь 
Входа в Иерусалим (здесь была картинная галерея) они превратили в кузницу, дворец 
архиепископа - в морг. Большую часть хорошо сохранившихся церковных иконостасов 
испанцы пустили на дрова. Знаменский собор полностью сожгли «по неосторожно-
сти». «Особый случай, - писал доктор Роскамп в своем подробнейшем отчете уже в 
марте 1942 года, - церковь Михаила Архангела, единственный действующий в городе 
в годы советской власти храм. Эта церковь хорошо сохранилась, здесь были собраны 
произведения искусства из многих храмов. Испанские солдаты взорвали дверь ручной 
гранатой и проникли внутрь, из храма были украдены серебряная утварь и иконы». 
Надо заметить, что на дверях древних храмов были прибиты запретительные надпи-
си на немецком и испанском языках, но испанцы не обращали на это никакого внимания 
и продолжали грабить церкви. От испанцев пострадали практически все храмы. 

Немцы вообще пишут об испанцах как о 
мародерах, с которыми невозможно дого-
вориться.  «В Новгороде находились сра-
зу две армии: одна немецкая, более-менее 
организованная, а другая - испанская «Го-
лубая дивизия». Это были испанцы, до-
бровольцы, не лучшие люди Испании, так 
скажем, и, естественно, они вели себя 
без всякого уважения к каким-либо куль-
турным ценностям. Дошло достаточно 
много писем в Берлин, в Ригу, обращен-
ных к немцам, - с требованием, чтобы не-

За други своя
                    72-я годовщина освобождения Новгорода
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мецкая армия защитила культурные ценно-
сти. Чтобы около разрушенных, разбитых 
дверей древних храмов были поставлены 
немецкие часовые и чтобы библиотечные 
книги не сжигали - редкие рукописные книги, 
например, - не сжигали в печах. Потому что 
испанцы это делали». 

«...бургомистр Новгорода Морозов по-
гиб от рук испанского солдата из «Голу-
бой дивизии». Власти организовали выда-
чу молока беременным женщинам. Каждое 
утро выстраивалась очередь, в которую 
потихоньку стали пристраиваться солда-
ты «Голубой дивизии». Они  стояли впере-
мешку с беременными женщинами, получали 
общую норму и чинно удалялись. Но бурго-
мистр Морозов, возмущённый тем, что мо-
лока катастрофически не хватает, как-то 
пришел в управу… и спустил одного из ис-
панцев с лестницы пинком под зад. Пересчи-
тав носом все ступеньки, испанец вскочил и 
разрядил в городского голову магазин свое-
го пистолета...» 

«Испанские саперы в поисках сувениров сняли крест с Софийского собора и увезли его 
в Испанию на память. ... «Любой человек, знающий ценность того или иного произведе-
ния искусства или просто той или иной вещи, - пишет профессор Ковалев, - не может 
пройти мимо, видя, как испанцы иконами заставляют окна, или как ими мостятся до-
рожки к отхожим местам, или как они используются в качестве мишеней.»

В 2004 году в результате длительных переговоров России и Испании в Софийский собор воз-
вращен крест главного купола. Передача Креста состоялась 16 ноября в Москве в храме Христа 
Спасителя. 10 декабря 2004 года, в праздник иконы Божией Матери «Знамение» Крест установлен 
в Софии на солее у главного иконостаса.

Вот уже более двадцати лет в Великий Новгород приезжают испанские исследователи для по-
иска погибших или пропавших без вести в годы Второй мировой из числа военнослужащих 250-й 
пехотной дивизии. За это время новгородские поисковики «Долины» обнаружили и вернули род-
ственникам останки более трех десятков погибших. Сколько еще испанцев лежат в новгородской 
земле, подсчитать не берутся даже специалисты. По сведениям испанской стороны, «Голубая ди-
визия» в России потеряла более пяти тысяч военнослужащих.

Материал подготовила А. С. Жукова

*Специально истории «Голубой дивизии» посвящена книга ее второго командира, генерала Эми-
лио Эстебан-Инфантеса. Он пишет о двух периодах действий дивизии  - Волхов (Ильмень) и Ле-
нинград. В «Русских тетрадях» Дионисио Ридруэхо  детально описан весь путь дивизии и ее воен-
ные действия под Новгородом до начала 1942 года. Есть в этой книге и места, посвященные сдаче 
испанцев в плен. Интересные материалы собраны О. Тониной и А. Афанасьевым в публикации 
«Голубая» 250-я дивизия вермахта. 1941 год».

За други своя
                    72-я годовщина освобождения Новгорода
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Православный месяцеслов
25 января – память мученицы Татианы

Татьянин день
Православный человек знает, что людей, носящих одно 

имя, объединяет один Небесный покровитель, с которым 
они имеют тесное молитвенное общение. Недаром в 
Православии принято поздравлять именинников с 
Днем ангела, с именинами – днем памяти того святого, 
имя которого носишь. 

В преддверии дня святой Татианы поздравляем 
матушку Татьяну, певчую хора Татьяну Зиновьевну, 
работников храма Татьяну Александровну, Татьяну 
Алексеевну, Татьяну Георгиевну и Татьяну Юрьевну, 
а также прихожанок нашего храма, носящих имя 
Татьяна, с именинами. 

Татьянин день приходит к нам с морозом,
Ведь злой январь бушует на дворе,
А мы в день ангела Татьянам дарим розы,
Желаем счастья, радости, любви.
Пускай зима снежком дорогу засыпает,
Пускай все злей в ночи мороз трещит,
Тебя любовь пусть, Таня, согревает,
От бурь холодных добрый ангел защитит.   

Сегодня имя Татьяна мы воспринимаем как традиционно русское, несмотря на его римское происхождение.
Татиана родилась в знатной римской семье тайных христиан во II-III веках н. э.  С детства она выбрала тот путь, 

по которому последовательно шла всю дальнейшую жизнь. Отказавшись от замужества, она отдала все силы цер-
ковному служению, была поставлена диаконисой (помощницей священника) в одном из римских храмов, постилась, 
молилась, ухаживала за больным, помогала нуждающимся и так служила Богу. Татиана была схвачена гонителями 
христиан и после долгих мучений усечена мечом. Вместе с ней как христианин был казнен и отец святой Татианы, 
открывший ей истины веры Христовой. 

Имя Татьяна впервые упоминается на Руси в конце XVI - начале XVII века. Так звали единственную сестру и одну 
из дочерей первого русского царя из династии Романовых – Михаила Фёдоровича. 

25 января 1755 года, то есть в день памяти святой Татьяны, был подписан императрицей Елизаветой Петровной 
Указ об основании Московского университета. Храм при Московском университете освятили в честь святой Татьяны. 
Впоследствии её покровительство распространилось на все высшие учебные заведения России. В наше время в этот 
же день стал отмечаться День студента.

В XVIII веке имя Татьяна употреблялось преимущественно в дворянских семьях, но уже к концу XVIII, началу XIX 
века этим именем называли почти исключительно девочек из купеческих и крестьянских семьей. Главная заслуга в по-
пуляризации этого имени в России принадлежит Александру Сергеевичу Пушкину, увековечившему «Татьяны милый 
идеал» в романе «Евгений Онегин».

Впервые именем таким
Страницы нежные романа
Мы своевольно освятим.

Имя Татьяна резало слух читателя своей простонародностью, непривычностью. Называя так свою героиню, 
А.С. Пушкин уже подчеркивал необычность, особенность, исключительность её натуры. В своем романе Пушкин 
не просто создал пленительный женский образ, но на века вперед определил модель, по которой русские 
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женщины стали выстраивать свои отношения с противоположным 
полом. Но если для светского мировоззрения актуальна инициативность 
Татьяны Лариной, ее смелое признание в любви своему избраннику, 
то православным важнее линия поведения ее в заключительной части 
романа. В строго христианском духе выдержан ее ответ Онегину, 
добивающемуся любви уже не девушки, но благородной дамы, княгини: 
«Но я другому отдана; Я буду век ему верна».

Много веков Православная Церковь чтила всего лишь одну Татиану 
– Татиану Римскую, Но в ХХ веке все изменилось. Прокатившиеся по 
стране гонения за веру явили миру целый сонм святых мучениц Татиан. 
Первой из них стала самая высокородная – страстотерпица Великая 
княжна Татьяна Николаевна, дочь императора Николая Александрови-
ча и императрицы Александры Феодоровны.

Вторая в семье по старшинству, она обладала наиболее сильной во-
лей и твердостью характера. В своих воспоминаниях ее современники 
часто подчеркивают, что именно Татьяна Николаевна занимала главен-
ствующее положение среди остальных царских детей. 

Знавшие ее люди отмечали в ней «исключительную склонность к 
установлению порядка в жизни и сильно развитое сознание долга». 
Вспоминая о ней, баронесса С.К. Буксгевден писала: «В ней была 
смесь искренности, прямолинейности и упорства, склонности к поэзии и 
абстрактным идеям. Она была ближе всех к матери и была любимицей 
у нее и у отца. Абсолютно лишенная самолюбия, она всегда была гото-
ва отказаться от своих планов, если появлялась возможность погулять 
с отцом, почитать матери, сделать все то, о чем ее просили».

Следуя примеру своей Небесной покровительницы, Великая княжна 
Татьяна отдавала большую часть своих сил и времени помощи нужда-
ющимся. Так она выступила инициатором создания в России «Комитета 
Ее Императорского Высочества Великой княжны Татианы Николаевны 
для оказания временной помощи пострадавшим от военных бедствий», 
который ставил перед собой цель оказания помощи лицам, впавшим в 
нужду вследствие военных обстоятельств.

Во время Первой мировой войны, сдав сестринские экзамены, стар-
шие княжны работали в царскосельском госпитале. В качестве хирур-
гический сестры милосердия Великая княжна Татьяна Николаевна при-
нимала участие в сложных операциях и, когда требовалось,  ездила в 
лазарет.

Великая княжна Татьяна Николаевна вместе со всеми своими сестра-
ми и братом была жестоко убита только потому, что родилась в царской 
семье и до конца оставалась верной своей вере и своему Отечеству.

На сегодняшний день в святцах Русской Православной Церкви чис-
лится, вместе с Великой княжной Татианой Николаевной, еще девять 
имен подвижниц, засвидетельствовавших свою верность Христу во 
время массовых гонений на Церковь в 1930-х годах. 

Согласно официальному календарю Русской Православной Церкви, 
мы чтим память преподобномученицы Татьяны 8/21 октября, исповед-
ницы Татьяны (Бякиревой) 10/23 декабря; преподобномученицы Татья-
ны (Грибковой) 1/14 сентября; мученицы Татьяны (Гримблит) 10/23 сен-

тября, мученицы Татьяны (Егоровой) 10/23 
декабря; мученицы (Татьяны Кушнир) в Со-
боре новомучеников; преподобномученицы 
(Татьяны Фомичёвой) 20 ноября/3 декабря и 
преподобномученицы Татьяны (Чекмазовой) 
28 сентября / 11 октября.

Удивительно, с каким мужеством эти 
скромные немолодые крестьянки, послуш-
ницы, всю свою жизнь отдавшие помощи 
ближним, трудившиеся в тяжелых условиях 
голода и разрухи, встречали бросаемую им 
в лицо ложь, клевету, угрозы. Они шли на 
смерть, твердо веря в то, что идут навстречу 
Христу. 

Об одних мы знаем достаточно много, о 
других до нас дошли лишь самые общие све-
дения. Но есть нечто общее, что объединяет 
всех этих великих женщин, стоящих, как мы 
верим, у Престола Божия возле своей Не-
бесной покровительницы – святой Татианы 
Римской, и повторивших ее подвиг спустя 
столетия здесь, на русской земле. 

Список Новомучеников и Исповедников 
Российских растет из года в год, и, может 
быть, скоро мы станем свидетелями про-
славления и других Татиан.

 Святые Татианы, молите Бога о нас!

Православный месяцеслов
25 января – память мученицы Татианы
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Папа без грима, или Частное мнение отца об охлаждении веры в детях

Есть такая брутальная русская поговорка: «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива». И 
когда речь заходит о проблемах подростков, я сразу вспоминаю эту народную мудрость. Дети 
- наше зеркало, и все их проблемы - на самом деле наши. Те самые, которые мы так долго не 
желали или боялись в себе увидеть, старательно прятали от окружающих и от самих себя, и 
уже совсем было уверились в том, что их на самом-то деле и нет вовсе.

Но в какой-то момент эти проблемы вдруг поднимаются 
перед нами в полный рост, и задрапировать их привычны-
ми словесами уже не получается. Потому что теперь об-
личать нас в нашей неправде начинает уже Сам Господь 
через подросших наших детей. И когда я слышу вопрос, 
почему выросшие в христианских семьях подростки се-
годня уходят из Церкви, я не вижу для себя других отве-
тов, кроме одного, простого и горького. Подростки уходят 
из Церкви потому, что всю свою жизнь видят перед собой 
нас, родителей. Верующих и церковных. И не хотят быть 
такими, как мы.

Друг перед другом мы 
еще можем пораспускать 
хвосты, подемонстриро-
вать свои «благочестие» и 
«благоверие». Но дети-то 
наблюдают нас ежеднев-
но, без грима и камуфля-
жа. Своей жизнью мы не 
сумели показать им кра-
соту Православия, а слова 
без дел не работают. О 
подробностях можно гово-
рить долго, и аспектов у 
этой темы множество. Но 
суть, на мой взгляд, именно в этом.

Любые проявления подросткового кризиса так или ина-
че отражают положение дел в семье, где растет ребенок, 
и религиозный кризис здесь не является исключением. Не 
научившись жить праведно и ходить перед Богом в чистой 
совести, мы взялись учить этому своих подросших детей. 

Вопрос о приобщении детей к вере у нас в семье, как 
правило, сводится к некоторым, если можно так выра-
зиться, «технологическим» моментам: мы учим детей мо-
литься, рассказываем им о Христе, о Евангелии, о том, 
что наш мир сотворил Бог, водим их в храм, причащаем... 
Но, взрослея, ребенок начинает сопротивляться этому 
мягкому принуждению, иногда в очень резких формах. 
Реагировать на такое сопротивление можно по-разному. 
Но самое глупое, что можно сделать тут родителям, - об-

винить в происходящем «переходный возраст», влияние 
улицы, компьютер, Интернет и т. д. Потому что на самом 
деле такие конфликты для родителей - расплата за ошиб-
ки воспитания, прямое следствие  родительской несосто-
ятельности.

Мы часто забываем, что дети наши - тоже христиане, 
хотя и маленькие. Они в крещении получили ту же благо-
дать, что и мы. И действует она в них порой более яв-
ственно, чем в нас, прочитавших всякие умные книжки и 
статьи про то, как вырастить ребенка христианином. 

Увы, часто получается 
так, что мы просто затап-
тываем в наших детях эти 
ростки благодати, задуваем 
в них искорки божественной 
жизни. По неумению, по гре-
ховности, по лени и нераде-
нию - причины могут быть 
какими угодно. Но если твое 
подросшее чадушко вдруг в 
какой-то момент заявляет, 
что Церковь ему больше не 
нужна, знай - это плод тво-
ей духовной жизни, твоего 

«христианства». И не ребенка тебе следует исправлять, 
а себя любимого срочно приводить в порядок, свои пред-
ставления о Боге, Церкви и жизни в ней пересматривать, 
искать, где ты уклонился от истины, где начал жить не по 
Евангелию, а по своим лукавым представлениям о нем. 
Но почему-то уже много лет как считаем, будто с верой 
и с жизнью по вере у нас все в порядке. А тут вдруг та-
кая оказия - дети из Церкви уходят! Это очень серьез-
ный «звонок», и обращен он прежде всего к нам самим. 
Предупреждение такое нам от Господа. Возможно, что 
и последнее. Чтоб, хотя бы глядя на своих уходящих из 
Церкви детей, мы вышли из блаженной успокоенности на 
свой счет и посмотрели - что в нашей жизни неладно, что 
уже давным-давно требуется исправить. И нечего тут на 
зеркало пенять. Лишь решив свои духовные проблемы, 
мы можем помочь решить их нашим подросшим детям. 

Православная 
                          семья

Александр Ткаченко 
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Все равно люблю
Хотя, конечно же, есть семьи, где ситуация в этом 

смысле вполне благополучная и религиозного кризиса в 
подростковом возрасте дети не переживают вовсе. Но, 
повторюсь, это тоже прямое следствие ситуации в семье. 
Однажды мне посчастливилось присутствовать на съем-
ках телепередачи, где участницей была матушка Ольга 
Юревич, супруга протоиерея Андрея Юревича. Вместе 
с ней в студию пришли три ее дочки, как раз подростко-
вого возраста, ну, может, чуть старше. Умницы, красави-
цы, искренне и горячо верующие девицы, спокойные и 
рассудительные. Короче - мечта любого православного 
родителя. Матушка рассказывала о жизни в их семье, о 
том, как они с батюшкой воспитывают детей, как сами по-
стоянно учатся выстраивать отношения с ними и друг с 
другом. И тут ведущая задает матушке вопрос:

- А скажите, вот если кто-то из ваших девочек, повзрос-
лев, вдруг решит, что вера ей не нужна, и теперь она будет 
атеисткой - как вы на это отреагируете?

Честно говоря, я тогда подумал, что ответ будет долгим, 
развернутым и в стиле «этого не может быть потому, что 
не может быть никогда». Но матушка одной фразой сразу 
же порвала все мои шаблоны. Она просто улыбнулась, и 
сказала:

- Если это случится, я буду любить ее точно так же, как 
и прежде.

Вот такой неожиданный поворот темы. И мне думается, 
что дети, выросшие в такой атмосфере безусловной люб-
ви, скорее всего, из Церкви в подростковом возрасте как 
раз и не уйдут. 

Александр Ткаченко 
(Материал печатается в сокращении)

Что делать, если ребенок «не слышит» взрослых?
Мама просит ребенка убрать игрушки. Один раз, второй, третий. Потом не выдерживает, 

срывается: «Ты что, издеваешься надо мной?!» Как сделать так, чтобы ребенок все слышал с 
первого раза, чтобы не доводить родителей  до крика, а ребенка — до слез? Отвечает учитель-
логопед Светлана Бабич.

Если ребенок сразу не отзывается на при-
зыв родителей, для начала стоит показать 
его специалисту. Если со слухом все в поряд-
ке, родители должны соблюдать алгоритм 
действий, который поможет наладить вза-
имоотношения с ребенком.

1. Убедитесь, что вас внимательно слуша-
ют. Установите с ребенком зрительный кон-
такт, если необходимо, прикоснитесь к его 
руке, плечу.

Сформулируйте свою просьбу в соответствии 
с возрастом ребенка и начните так: «Сделай, 
пожалуйста…»

Излагайте распоряжение или просьбу кратко, 
спокойным тоном, без раздражения и упреков. 
Дети очень хорошо чувствуют эмоции взрос-
лых и от этого во многом зависит их дальней-
шая реакция. Постарайтесь свести напомина-
ния к минимуму.

Говорите с ребенком уважительно: маленько-
му человечку так важно чувствовать, что мама 
и папа любят его и он им нужен. Приказы не 
приведут ребенка к послушанию, а наоборот, 

усугубят его протест. При систематических оби-
дах ребенок перестает доверять родителям и на-
чинает хитрить и обманывать.

Если ребенок младше пяти лет, он еще не в со-
стоянии отвечать за свои поступки, планировать 
деятельность. Предложите ему вместе убрать 
игрушки или что-то сделать наперегонки. 

2. Убедитесь, что вас услышали.
Слушал и услышал — разные вещи. Сделав па-

узу (для осмысления просьбы), переспросите ре-
бенка, но без нажима: «Ты меня слышишь?»

3. Рассуждайте с ребенком о том, что было бы, 
если бы он не помог вам или медленно одевал-
ся и т. д. Скажите ему, как вы рады его помощи.

Если же ребенок не выполняет вашу просьбу, 
не кричите, не ставьте ультиматумы. Подойдите, 
возьмите его за руку и отведите куда нужно, убе-
рите игрушки вместе с ним его руками.

Всё, что вы требуете от ребенка, вы должны со-
блюдать и сами — выполнять просьбы ребенка с 
первого обращения, слушать малыша до конца, не 
перебивать. Малышу очень важно не просто нахо-
диться рядом с родителями, а общаться с ними.

Православная 
                          семья
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Святоотеческое наследие

Советы для смирения
1. Забыли тебя? Молчит телефон? Ничего 
страшного. Не жалуйся. 
2. Несправедливо обидели? Забудь. 
3. Презирают тебя? Радуйся! 
4. Обвиняют тебя? Не оправдывайся. 
5. Издеваются над тобой? Не отвечай. 
6. Ругают тебя? Храни молчание и молись. 
7. Не дают тебе слово сказать? Перебивают? 
Не печалься.
8. Оскорбляют тебя? Не спорь. 
9. Дети твои перекладывают на тебя их 
обязанности? Родственники, близкие делают 
тоже самое? Не протестуй. 
10. Кричат на тебя? Храни спокойствие. 
11. Крадут твое у тебя на глазах? Притворись 
слепым. 
12. Смеются над тобой? Будь долготерпив. 
13. Не слушают советов твоих? Не слушают 
советов твоих дети твои? Приклони колени 
свои и молись.
14. Раздражение между супругами? Ты 
виноват. И опять ты. А не другой. 
15. Виноват? Проси прощения. 
16. Не виноват? Опять проси прощения.
17. Здоров ты? Славь Господа. 
18. Болен ты? Рак у тебя, мучаешься, 
страдаешь, больно тебе? Славь Господа. 
19. Безработица, бедность в доме твоем? 
Постись. Бодрствуй. Молись. 
20. За все и за всех молись. Много молись. 
Пост и молитва, потому как «сей же род 
изгоняется только постом и молитвой».
И если, братья мои, последуем этим советам, 
и, в первую очередь, я, то будьте уверены, что 
спасемся!

Архимандрит Стефанос Анагностопулос
Перевод с новогреческого: 

редакция интернет-издания «Пемптусия»

ПРИТЧИ  Монаха Варнавы (Санина)

ССОРА. Поднялась буря в стакане воды. А 
когда улеглась… Оказалось, что и стакан-то 
пустым был!

НАЧАЛО И КОНЕЦ. Если у работы всегда 
есть начало. То у лени никогда нет конца!

НИ ЗА ЧТО! Попросило смирение у гордыни 
прощения. Так, ни за что… И ни за что его не 
получает!

ВКУС ЛЖИ. У сладкой лжи – Всегда горький 
привкус!

«ДОБРАЯ» МЕСТЬ. Лесть это тоже месть. 
Только - за доброе дело.

ПЛЕВОК НА ВЕТРУ. Плюнул человек в 
прошлое. А утираться пришлось – в будущем!

ГЛАВНЫЙ ВИНОВНИК. Не дурной пример 
виноват, что он заразителен. А тот, кто ему 
последовал.

МОМЕНТ ИСТИНЫ. Смеялось над верою 
маловерие. ДО смерти!

ХРАБРАЯ ТРУСОСТЬ. Смеялся кот над 
цепным псом. До тех пор, пока даже у цепи 
терпенье не лопнуло!

ЕДИНСТВЕННЫЙ КЛЮЧ. Сколько замков 
– столько ключей. А к сердцам людей – лишь 
один ключ: любовь!

САМАЯ ГРУСТНАЯ ПРИТЧА. Шел человек. 
Нищий, больной, скорбящий, потерявший 
смысл жизни… Мимо храма!

Один отшельник пришел жаловаться старцу, 
что каждый день с девяти утра он в своем уедине-
нии чувствует странный голод. Хотя в монастыре, 
где он жил раньше, ему удавалось без труда по 
нескольку дней проводить без еды. 

- Не удивляйся этому, - ответил ему старец. – 
Просто в пустыне нет никого, кто был бы 
свидетелем твоих постов и кто поддержи-
вал бы и питал тебя похвалами. Ведь удо-
вольствие, которое ты испытывал, вы-
деляясь среди других своим воздержанием, 
было для тебя еще слаще обеда. 
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Клуб православной семьи 
«Вера, Надежда, Любовь»

При нашем храме с 2013 года действует клуб православной семьи                                           
«Вера, Надежда, Любовь». 

– В 2013 году мы искали формат общения, - 
говорит педагог воскресной школы Иванова 
Наталия, - пробовали проводить что-то вроде 
семейных встреч и мастер-классов для детей, 
была встреча-беседа с настоятелем. Но все это 
было повторением той деятельности, что уже 
ведётся на приходе. В 2015 году пришла идея 
отправиться в автомобильные паломнические 
поездки. 

Спасо-Преображенский Варлаамо-Хутынский монастырь

Поездки проходят один раз в месяц, в субботу. 
Решение, куда отправиться в очередной раз, 
принимается коллегиально на встречах-беседах, 
вечером, в пятницу, за 2 недели до поездки. 

«Соловей». Юная паломница Александра / Скит. Соловьиная роща

– Выбор был сделан не случайно. С 
этого места начиналась православ-
ная история новгородского края. 
Здесь сохранился небольшой храм 
XIII века, в котором нет иконостаса, 
а лишь небольшая алтарная прегра-
да, как в домашней церкви. На сегод-
няшний день Новгородская епархия 
– старейшая в России, здесь со-
хранилось много православных свя-
тынь. Богата наша земля и святы-
ми источниками. Есть много мест, 
где хотелось бы нам побывать.

Основная цель клуба - объединение молодых людей и семей (семей с детьми) для общения, вза-
имопомощи, организации совместного досуга, служения Церкви и ближним. Организационная 
группа клуба - это клирик нашего храма, диакон  Александр Михаилов и педагоги воскресной 
школы Любовь Ивановна Степанова и Наталия Иванова. 

–В планах у клуба не только знакомство с православными святынями 
Новгородской епархии, но и посильная помощь посещаемым приходам 
вещами продуктами и конкретными делами. . 

Следующая встреча клуба для обсуждения дальнейших планов 
состоится 22 января в 19:00 в здании воскресной школы.

Более подробную информацию можно посмотреть в контакте:                
vk.com/club_vnl и узнать по телефонам: +7(921)1971601                                                      
(отец Александр), +7(911)640-91-40 (Наталия), почта: club_vnl@mail.ru.

Там же, за чашкой чая, паломники делятся впечатлениями о прошедшей поездке. Члены клуба 
побывали на Перынском скиту, посетили Спасо-Преображенский Варлаамо-Хутынский  и Свято-
Троицкий Михаило-Клопский монастыри. 

 Первым отправным пунктом был выбран Перынский Рождества Богородицы скит. 



Материал подготовил диакон Александр Михайлов, 
клирик храма св. блгв. вел. кн. Александра Невского.  

Продолжение читайте...
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Непустое время или диалоги с Лизой, Аней и Ромой
7 — 5 — 3. Такой у них сейчас возраст: у Лизы, Ани и Ромы. Ежедневно они нас радуют, 
печалят, смешат-веселят и огорчают, вдохновляют и пугают. Иногда пугающе вдохновляют. 
Такая жизнь. И часть ее сегодня предлагаю вам. Заголовки мои. Правда жизни — детская. 
Без цензуры.

Пустое время
Аня: Пап, а ты не тратишь время?
Я:  В смысле?
Аня: В смысле, в смысле… Время, говорю, 
не тратишь попусту?

Чтение мыслей
Аня: Папа, ты же очень любишь барона 
Мюнхгаузена!
Я: Откуда ты знаешь?
Аня: Я прочитала твои мысли.
Я: Ой.
Лиза:  А я вот не лезу в чужие головы. 
Особенно в родительские.

В храме
Я: Рома, я уже устал тебя держать. Походи 
ножками.
Рома:  Не надо.
Я: Почему?
Рома:  А я от тебя убегу.

Дела
Лиза:  Папа, мне надо с тобой поговорить.
Я: Лизонька, папа очень занят, мне надо рабо-
тать. Но если это срочно и важно — говори.
Лиза:  Это, конечно, не очень срочно. Я просто 
хотела узнать, как у тебя дела на работе.

И о погоде
Я: Лиза, ты ведешь себя, как маленький ре-
бенок!
Лиза: Папа, я не маленький ребенок!
Я: Ну да! А ведешь себя, как будто ты младше 
Ромы!
Лиза: Папа, не говори так. Давай помолчим 
об этом. Будем лучше говорить о прекрасной 
погоде.

Никакой романтики
Аня: Папа, как у тебя день прошел?
Я: Неплохо, спасибо!
Аня: А были погони, преследования?
Я: Это еще зачем???
Аня: Ах, это так романтично!

В нашем королевстве
Захожу к детям, что-то напевая.
Аня: В моем королевстве я просила бы вести себя 
поприличней…
Я: А я как-то неприлично себя веду?
Лиза: В присутствии королевы может петь и тан-
цевать только шут. А гости не могут.
Я: Я, значит, гость??
Лиза: Ну, папа, если ты хочешь быть шутом — 
пожалуйста.

Куда уходит детство
Я:  Лиза, ну зачем скакать, неужели нельзя спокойно 
дойти до кровати?
Лиза:  А зачем спокойно идти, если можно скакать?
Я:  Э-э-ээ…
Лиза: Пап, нужно скакать, пока от меня не ушло 
детство. Я пойду в школу и скакать уже не будет 
времени!

Владимир Легойда. 
Церковный и общественный деятель, журналист, 

педагог, специалист в области культурологии, 
политологии и религиоведения, кандидат 

политических наук, профессор кафедры 
международной журналистики, профессор кафедры 

мировой литературы и культуры МГИМО.

Дорогие прихожане, мамы, папы, 
бабушки и дедушки! 

В вашем семейном багаже, наверняка, хранится немало 
подобных высказываний детей и внуков. Поделитесь! 

Пишите на нашу электронную почту hram-an@mail.ru или 
приносите ваши заметки в библиотеку воскресной школы.


