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Газета издается по благословению Высокопреосвященнейшего Меркурия,
митрополита Ростовского и Новочеркасского, главы Донской митрополии

Христос
рождается –
славите!
Приветствую вас, возлюбленные во

Христе братья и сестры, и поздравляю
с наступающим праздником - Светлым
Христовым Рождеством!
Сейчас вы держите в своих руках
первый выпуск газеты «Символ веры» православного издания города Батайска.
Наверняка вы скажете: «Да мы и так всё
и обо всём знаем! Зачем нам что-то ещё
рассказывать? Разве нам это нужно?»
Возможно, то, о чем мы собираемся
поведать вам со страниц газеты, многим
из вас уже знакомо. Но мы постараемся
рассказать об этом таким образом,
чтобы большинство из вас могло сказать:
«Надо же! А вот именно этого мы и не
знали!»
Надеемся, что любой из вас - вне
зависимости от того, крещен он или
нет, часто ходит в храм или от случая
к случаю, откроет для себя в нашей
газете много нового и доселе для него не
известного.

С любовию во Христе - протоиерей
Владимир (Удовенко), настоятель
Свято-Покровского прихода г. Батайска
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Новости
Указ от 18.12.2012г. №159-У «О назначении протоиерея
Владимира Удовенко»

УКАЗ
Протоиерею Владимиру Георгиевичу УДОВЕНКО, настоятелю храма Покрова Пресвятой Богородицы города Батайска Ростовской области.
Настоящим Вы назначаетесь на должность благочинного приходов Азовского округа, в дополнение к несомым послушаниям.
МИТРОПОЛИТ РОСТОВСКИЙ И НОВОЧЕРКАССКИЙ

Великое событие
нашего храма

В сан пресвитера рукоположен диакон Филипп Удовенко
7 декабря 2012 года, в день памяти святого великомученика
Меркурия Александрийского за божественной литургией
в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой
Богородицы в сан пресвитера рукоположен диакон Филипп
Удовенко. Возглавил служение Божественной литургии глава
Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, председатель Отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, который
отметил в этот день свое тезоименитство.

Азы православия

О ПОСТЕ ТЕЛЕСНОМ И ДУХОВНОМ

В Православной традиции постничества существует многодневный пост, называемый Рождественским. Этот пост предшествует празднику
Рождества Христова за сорок дней до его наступления. Этот пост называют еще четыредесятницей. Так как в день начала этого поста отмечается
память Апостола Филиппа, то этот пост называют также и Филипповым. Ясные упоминания
о Рождественском посте встречаются в церковной литературе с IV века. В V веке Лев Великий,
описывая этот пост, называет его древним установлением и говорит о том, что в древности этот
пост имел значение жертвы за собранные плоды
(урожай). Строгость в соблюдении этого поста
начинает усиливаться со 2 января в дни предпразднования Рождества Христова и достигает
высшей степени в его последний день, который
называется сочельник. Согласно православному обычаю строгость в исполнении поста в этот
день соблюдается до появления вечерней звезды.
В древности продолжительность Рождественского поста разными церквями признавалась

неодинаковой. Однообразный для всех порядок исполнения этого поста, в том числе и по
его продолжительности, был установлен решением Константинопольского собора в 1166 году.
Что же есть пост и какова его цель?
В собственном смысле пост – это воздержание от пищи по указанию Слова Божия. Однако
пост не есть обыкновенное воздержание, предписываемое правилами благоразумия. Пост есть
воздержание высшее и священное. Где пост – там
и воздержание, но не всегда там пост – где воздержание. Воздержание служит к сохранению
телесного здоровья и приличия, а пост – к благочестию и спасению. Первое есть правило благоразумия, второе – заповедь Божия и Церкви. Отсюда и цель поста - чтобы через смирение своей
плоти облегчить душу, оживить совесть, благодатью Божией очиститься от грехов, украсив себя
добрыми делами. В этом-то и состоит разница
между постом и голоданием, постом и диетами,
такими модными в нынешнее время. Пост телесный, без поста духовного, не приносит ничего
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полезного для души. Без молитвы и покаяния, без
воздержания от страстей и пороков, искоренения
злых дел, прощения обид, исключения увеселительных и зрелищных мероприятий пост теряет
свой смысл. Об этом-то и говорит святая Церковь.
«При телесном посте, - пишет святитель Василий Великий, - чрево постится от пищи и пития;
при душевном посте душа воздерживается от злых
помыслов, дел и слов. Настоящий постник воздерживается от гнева, ярости, злобы и мщения.
Также воздерживает язык свой от празднословия,
сквернословия, пустословия, клеветы, осуждения,
лжи и всякого злоречия. Одним словом, настоящий постник тот, кто удаляется от всякого зла»…
Конечно, внимание к своим поступкам и делам
требуется от человека всегда и постоянно. Но суета мирская, хлопоты житейские, различные утехи
и развлечения так много занимают наш ум и сердце, что ни о чем другом мы и не думаем или, по
крайней мере, очень мало думаем. По этой причине святая Церковь, как любящая мать, назначает в году особые дни (посты и праздники), когда мы должны пробудиться, отрезвиться от сна
греховного, вспомнить о Боге, о себе, о душе…
Если основа поста – борьба с грехом через воздержание от пищи, то как нужно поститься и
как научиться этому?
Пост есть воздержание, а не изнурение тела, поэтому правила соблюдения постов каждый должен
соизмерить со своими силами, со своей степенью
подготовки. Некоторые необдуманно и поспешно
берутся за подвиги поста – начинают поститься
безмерно и строго, и тогда пост делается для них
невыносимым, и они прекращают его. Святитель
Иоанн Златоуст писал, что пост – это лекарство,
но даже самое полезное лекарство становится бесполезным, если больной не знает, как его употреблять. Пост – это аскетический подвиг, требующий
подготовки и постепенности. Тем, кто начинает
поститься уже в зрелом возрасте, или кто никогда
не постился, необходимо входить в пост постепенно, начав хотя бы с воздержания от скоромной
пищи в среду и пятницу в течение всего года. Начинай исполнять заповеди, касающиеся малого,
и ты исполнишь заповеди, касающиеся великого,
ибо «верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом» (Лк. 16,10). Но
пост – это не смирительная рубашка. Пожилые,
больные люди, дети (до 7 лет), а также беременные женщины освобождаются от строгого поста.
Однако в мерах послабления следует посоветоваться со священником. Святой Феофан Затворник говорит: «Терпение болезни и благодушие
во время ее занимают пост. Тут главное правило,
данное Самим Господом: «Да не отягчают сердца ваши объедением и пьянством» (Лк. 21,34).
По материалам православных сайтов
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Раиса
Кудашева:

«Я не хотела
быть
известной…»

Мы с детства любим Новый год. И обязательно с дедом Морозом, огоньком, запахом хвои и цитрусовых и, конечно, с любимой песенкой «В лесу родилась елочка».
Пожалуй, это самый светлый и чистый праздник из доставшихся нам из советской эпохи.
А до 1917 года мир был совсем другим. И все
эти атрибуты были присущи сначала празднику
Рождества, святкам и уж потом – Новому году.
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Раиса Кудашева: «Я не хотела

быть известной…»

В том мире Раечка Гидройц успела родиться в семье чиновника
Московского почтамта и окончить женскую гимназию. Как и
все ровесницы, вчерашняя воспитанница мадам Пуссель увлекалась Фетом и Тютчевым и
упражнялась в стихосложении.
Работа гувернантки внесла поправки в стиль
юного дарования: из-под пера Раисы выходили
детские стихотворения, которые охотно печатали
журналы для самых маленьких – «Светлячок» и
«Подснежник». На стыке веком начинающая поэтесса поступает на работу в дом князя Кудашева
и через год выходит замуж за овдовевшего князя.
Вихри революции оставили Кудашевых без
фамильного особняка, потом умер князь, и Раисе пришлось в одиночку бороться с нищетой и
бесправием. Она с горечью думала о том, что у
детей появились новые герои, а сказочных волшебников заменили вожди пролетариата. Даже
рождественскую елку назвали буржуазным пережитком и запретили водить хороводы. В ноябре
1919 года Корней Чуковский записал в дневнике: «Прежней культурной среды уже нет – она
погибла, и нужно столетие, чтобы создать ее».
Не прошло и десятка лет, как все забыли о песенке, которую пела детвора у пушистой елки…

…1903 год. Журнал «Малютка» напечатал стихотворение «Елка», скромно подписанное инициалами «А.Э.» Когда Леонид Бекман решил развлечь свою двухлетнюю дочь Верочку песенкой
в день ее рождения, ему под руку попался тот
самый журнал. Его жене, профессиональной пианистке, не составило труда записать мелодию
в нотную тетрадь. Вскоре там появились и другие детские песенки, и супруги решили издать
сборник, оживив его рисунками силуэтами. «Верочкины» песни стали бестселлером. Тоненькая
книжечка была четырежды переиздана и получила одобрительные отзывы сестре Гнесиных,
Скрябина и Рахманинова. Не меньшую любовь
маленьких читателей заслужила «Бабушка-забавушка и собачка Бум», написанная Раисой Кудашевой в 1906 году. Застенчивый автор в очередной раз скрылся под псевдонимом. Причем
настолько удачно, что Самуил Маршак считал
«Бабушку…» плохим переводом с английского,
хотя и объяснял ее успех использованием народных мотивов и веселой манеры исполнения. «Я
не хотела быть известной, но не писать не могла»,
- позже объяснит Раиса Кудашева свое упорное
нежелание подписываться собственным именем.
Скромной, даже робкой запомнилась она
прихожанам и настоятелю московского храма
святителя Николая в Толмачах – священномученику Илие Четверухину. По воспоминаниям
матушки Евгении Леонидовны «княгиня Раиса
Адамовна Кудашева появилась в Толмачевском
храме уже в зрелом возрасте. По просьбе отца
Илии, который разгадал ее музыкальные способности, Раиса Адамовна встала на клирос и была
одной из лучших певчих. Но всегда, даже когда,
когда она стала совсем своей и нужной, оставалась очень скромной, даже робкой. После закрытия храма она написала чудное стихотворение, посвященное этому грустному событию».
Старинный храм, первое упоминание о котором восходит к 1625 году, до революции был богатейшим в Замоскворечье. В июле 1919-го отец
Илия нашел его в бедственном положении. Диакон и псаломщик уволились, хора не было. Ни
дров, ни муки, ни свечей, ни церковного вина, ни
лампадного масла… «Первую зиму, - вспомина-
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Там был покров Небес Царицы,
Сиял святителя придел.
И дух Святый в огня языцех
Дыханьем бурным пламенел.
И возносился к Богу славы
Напев смиренный и простой.
Благоговейно, по уставу
Служил наш пастырь дорогой.
ет сын батюшки Серафим Ильич, - храм внутри
В борьбе с грехами и скорбями
искрился от инея. Богомольцы почти не прихоОн нас в надежде укреплял.
дили. Но всегда оказывались нужные горсточка
Наш ропот, немощи, ошибки,
муки и на донышке масло, и служба не прекраСомненья, вкравшиеся в грудь,
щалась. Отец Илия решил служить каждый день,
Он все прощал с благой улыбкой,
надеясь с помощью Божией восстановить старые
Благословляя снова в путь.
толмачевские традиции». С первых же дней служения батюшка стал завоевывать симпатии тех,
И наши слезы покаянья,
кто искал в храме молитвы и благоговейного боПорыв к добру, как ни был мал,
гослужения. Постепенно сложилось общество
С каким участливым вниманьем,
людей, уважавших и любивших друг друга, приС какой любовью он встречал!
вязанных к храму и своему духовному отцу. Со
временем они стали называться «толмачевцами».
Закрыт наш храм... Он пуст, печальный.
А напротив храма, из двери в дверь, в здании
Завес алтарных сорван шелк,
бывшей церковно-приходской школы, превраНет огоньков лампад хрустальных,
щенной в клуб имени Карла Маркса, велась антиИ звучный колокол умолк.
религиозная пропаганда. Вскоре встал вопрос и о
закрытии храма. В одной из последних проповедей
Но наш отец духовный с нами.
22 мая 1929 года, в день святителя Николая, отец
Он перешел в другой приход
Илия сказал: «Не в нашей власти сохранить наш
И вечной Истины словами
дорогой храм, но будем молиться, чтобы не закрыВновь в Царство правды нас зовет.
лись «духовные Толмачи» в наших сердцах». Очень
скоро «вместо всяческой красоты остался на этом
Да будут, пастырь терпеливый,
месте безобразный, лишенный жизни обрубок», Все спасены к закату дней —
напишет позже в воспоминаниях Серафим Ильич.
И Богом данная Вам нива,
Закрытие любимого храма было настоящим гоИ Божий сеятель на ней.
рем для толмачевцев, но надежда на сохранение
духовного отца и сообщества понимающих и люЛишь в 1941 году поэтесса узнала о том, что
бящих друг друга единомышленников жила. Их чув- «Елка» стала песенкой, случайно услыхав ее в
ства в то тяжелое время точно и ярко выразила Ра- поезде в исполнении маленькой девочки. Слоиса Адамовна Кудашева, духовная дочь отца Илии. ва были немного другими, не хватало вводных и
заключительных строф, вместо «спи, елка, баюУединенный, малолюдный,
бай» звучало «спи, елочка, бай-бай», а моральНаш тихий благолепный храм,
но устаревшего «мужичка» сменил «старичок».
Отрада, отдых в жизни трудной,
Автора песенки приняли в Союз писателей.
Приют святой был дорог нам.
«Ее стихи имеют такую популярность, которая
нашим поэтам и не снилась», - сказал глава СоМелькали дни, недели, годы,
юза Александр Фадеев. И только в середине 50-х,
Менялась жизнь в родной стране.
когда Раисе Адамовне было за 70, интервью с ней
И скорбь, и радость, и невзгоды
опубликовали крупнейшие столичные издания.
Мы в тот же Божий храм несли.
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Раиса Кудашева: «Я не хотела

быть известной…»

Думаем, что вовсе не к славе и признанию
стремилась в жизни Раиса Кудашева. Вспоминается совет о.Андрея Кураева: «Попробуйте,
взяв в руки книгу, помолиться об ее авторе. Берете в руки томик Лермонтова – скажите про
себя: «Господи, помяни раба твоего Михаила».
Все будет прочитываться иначе. Книжка станет
больше самой себя. Она станет встречей с человеком». Пусть и детская песенка станет для
нас встречей, ведь не зря она рождественская.

Ёлка

Гнутся ветви мохнатые
Вниз к головкам детей;
Блещут бусы богатые
Переливом огней;
Шар за шариком прячется,
А звезда за звездой,
Нити светлые катятся,
Словно дождь золотой...
Поиграть, позабавиться
Собрались дети тут
И тебе, ель-красавица,
Свою песню поют.
Все звенит, разрастается
Голосков детских хор,
И, сверкая, качается
Елки пышный убор.
В лесу родилась елочка,
В лесу она росла,
Зимой и летом стройная,
Зеленая была.
Метель ей пела песенку:
"Спи, елка, баю-бай!"
Мороз снежком укутывал:
"Смотри, не замерзай!"
Трусишка зайка серенький
Под елочкой скакал.

Порою волк, сердитый волк,
Рысцою пробегал.
Веселей и дружней пойте, деточки!
Склонит елка скорей свои веточки.
В них орешки блестят золоченые...
Кто тебе здесь не рад, ель зеленая?..
Чу! Снег по лесу частому
Под полозом скрипит.
Лошадка мохноногая
Торопится, бежит.
Везет лошадка дровенки,
На дровнях старичок.
Срубил он нашу елочку
Под самый корешок.
И вот ты здесь, нарядная,
На праздник к нам пришла.
И много-много радости
Детишкам принесла.
Веселей и дружней пойте, деточки!
Склонит елка скорей свои веточки.
Выбирайте себе, что понравится...
Ах, спасибо тебе, ель красавица!..
Раиса Кудашева, 1903г.
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1 января
Святой мученик Вонифатий
(290)

Святой мученик Вонифатий был рабом богатой молодой римлянки Аглаиды и состоял с ней
в беззаконном сожительстве. Но оба они, предаваясь нечистоте и пьянству, чувствовали угрызения совести и хотели как-то омыть свой грех.
И Господь пожалел их и дал им возможность
очистить грехи своей кровью и закончить грешную жизнь покаянием. Аглаида узнала, что если с
благоговением хранить в доме мощи святых мучеников, то их молитвами легче получить спасение,
ибо под их благодатным воздействием умаляются
грехи и воцаряются добродетели. Она снарядила Вонифатия на Восток, где в то время шло жестокое гонение на христиан, и просила привезти мощи какого-либо мученика, чтобы он стал
их руководителем и покровителем. Вонифатий
на прощание, смеясь, спросил: "А что, госпожа,
если я не найду мощей, а сам пострадаю за Христа, примешь ли ты мое тело с честью?" Аглаида
отнеслась серьезно к его словам и укорила его в
том, что он, отправляясь на святое дело, позволя-

ет себе вольности. Вонифатий задумался над ее
словами и все время пути был сосредоточенным.
Приехав в Киликию, в город Таре, Вонифатий оставил в гостинице своих спутников и пошел на городскую площадь, где мучили христиан.
Потрясенный зрелищем страшных пыток, видя
просветленные благодатью Господней лица святых мучеников, Вонифатий, по влечению своего
сострадательного сердца, бросился к ним, целовал им ноги и просил святых молитв, чтобы и ему
удостоиться пострадать с ними. Тогда судья спросил Вонифатия, кто он, Вонифатий ответил: "Я
христианин", - а затем отказался принести жертву идолам. Его тут же предали на мучения: били
так, что мясо отпадало от костей, вонзали иглы
под ногти, наконец, влили в горло расплавленное
олово, но силой Господней он остался невредим.
Окружавшие судилище люди пришли в возмущение, они стали бросать в судью камни, а
затем устремились к языческому капищу, чтобы
низвергнуть идолов. На следующее утро, когда волнения несколько затихли, судья распорядился бросить святого мученика в котел с кипящей смолой, но и это не причинило страдальцу
никакого вреда: его оросил сошедший с небес
Ангел, а смола вылилась из котла, вспыхнула и
обожгла самих мучителей. Тогда святой Вонифатий был приговорен к усечению мечом. Из
раны истекли кровь и молоко; видя такое чудо,
около полутысячи человек уверовали во Христа.
Между тем спутники святого Вонифатия, напрасно прождав его два дня в гостинице, стали его
разыскивать, предполагая, что он предался легкомысленному времяпрепровождению. Сначала поиски были безуспешны, но наконец они встретили
человека, бывшего очевидцем мученической смерти святого. Этот свидетель и привел их туда, где
еще лежало обезглавленное тело. Спутники святого Вонифатия со слезами просили у него прощения
за неподобные мысли о нем и, выкупив за большие деньги останки мученика, привезли их в Рим.
Накануне их прибытия Аглаиде во сне явился Ангел и велел ей приготовиться принять бывшего раба ее, а теперь господина и покровителя,
сослужителя Ангелов. Аглаида призвала клириков, с великим почетом приняла честные мощи,
а затем построила на месте его погребения храм
во имя святого мученика и положила там мощи,
прославившиеся множеством чудес. Раздав нищим все свое имение, она удалилась в монастырь,
где провела в покаянии свои дни и при жизни
стяжала чудесный дар изгонять нечистых духов.

8

Выпуск №1(1)

Наш календарь
5 января
Священномученик Никодим,
епископ Белгородский (1918г.)

Сохранились уникальные воспоминания,
записанные в 1966 году одним из убийц владыки Никодима - старшим уполномоченным
Белгородского уездного ЧК С. Набоковым.
«В церквях, - писал Набоков, - вокруг церковного духовенства организовалась крупная контрреволюционная организация. Контрреволюционным духовенством руководил Белгородский
архиерей, который чувствовал, что для него час
расплаты приближается и во время отступления
немцев из Белгорода в конце 1918 г. белгородский
архиерей и несколько высоких священнослужителей эвакуировались в Харьков. После освобождения Белгорода от немецких оккупантов во многих
церквях были произведены обыски Белгородской
ЧК. Во время обысков в некоторых церквях было
найдено оружие - винтовки, патроны, много леворверов (здесь и далее орфография оригинала), в
мужском монастыре винтовки и пулемет, портреты государя и всей таковой контрреволюционной
организацией руководил и направлял белгородский архиерей. Примерно в конце декабря или в
начале января получаю задание от председателя
ЧК т. Васильева немедленно выехать в г. Харьков
найти белгородского архиерея и привезти в Белгород. Как только я поехал в Харьков, обратился
за помощью в Харьковскую губ. ЧК и совместно
с работниками Харьковской губ. ЧК нам удалось
найти белгородского архиерея и тогда мы установили и проверили, что белгородский архиерей и
один игумен собираются возвратиться в Белгород
и тогда решили операцию по аресту архиерея провести в Белгороде на станции, как только приедет
из Харькова. Мы ехали с архиереем в одном ва-

гоне, приехали в Белгород рано утром примерно
часов в 6 утра. Духовенство мужского монастыря
знало время приезда в Белгород архиерея и для
встречи на станцию выслали архиерейскую карету с игуменом и, как только архиерей с игуменом
сели в карету, закрыли дверцы и спустили на окна
шторы - мы моментально на козлы к кучеру и в
вежливой форме предложили ему сидеть тихо и
спокойно. Мы взяли бразды управления конями
в свои руки и рысью приехали прямо в тюрьму
и сдали архиерея и игумена, а карету архиерейскую с кучером отпустили. Но тут я тогда сделал
большую ошибку - кучера с каретой надо было бы
задержать. Получилось так: архиерейская карета
приехала без архиерея, днем в мужском и женском
монастыре поднялась суматоха, начали приходить
делегации от духовенства с ходатайством, чтобы
архиерея освободили, но результаты были таковы
и архиерея не освободили и некоторые делегации
высокого священно-духовного ранга обратно не
возвратились, их постигла та же участь как самого архиерея. В скорости после ареста белгородский архиерей был расстрелян во дворе тюрьмы и
там же был закопан. Об этом никто не знал кроме
троих человек. В присутствии председателя ЧК т.
Васильева таковая операция была произведена
в ночное время. После, когда все успокоилось, к
председателю ЧК т. Васильеву пришла делегация
Священников и просили, чтобы он сказал, где и
в каком месте закопан труп архиерея и разрешит
выкопать и похоронить с почестями. Васильев им
сказал - труп белгородского архиерея закопан за
кладбищем, там тогда закапывали такие трупы. И
когда в 1919 г. летом деникинцы заняли Белгород
церковное духовенство с помощью белогвардейцев начали искать труп архиерея за кладбищем. В
том месте выкопали несколько трупов, из них они
одного определили, что то был труп архиерея. Таковой труп они привели в надлежащее состояние
и после торжественно перенесли на кладбище и
похоронили со всеми почестями, которые полагаются наивысшему священно духовному лицу.
После, когда мы возвратились из эвакуации после
освобождения г. Белгорода от деникинцев и узнали, как духовенство с белогвардейцами хоронили
белгородского архиерея пошли с председателем
бывшим ЧК Васильевым, проверили во дворе
тюрьмы где был закопан труп архиерея, таковой
откапывали и убедились, что труп архиерея на
месте и закопали обратно. Вторично как неизвестный труп белгородские церковнослужители и
белогвардейцами был торжественно перенесен на
кладбище и похоронен с большими почестями».
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Рождественский
пост

ницу. В самый же канун бывает в свое время
литургия святого Иоанна Златоуста, а после
литургии вечерня. Прославление Христа совершается уже после вечерни. После обедни до
вечерни дозволяется покушать немного хлеба.
Всенощное бдение начинается великим повечерием, на котором поется торжественная песнь Исайи: «С нами Бог, разумейте языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог!». Частое
повторение в сей песни слов «с нами Бог» свидетельствует о духовной радости верующих.
Пищу принимают в Сочельник – не
раньше, чем появится на востоке первая звезда, названная рождественской в
честь появления на свет Иисуса Христа.

Рождественский (Филиппов) пост начинается 15 ноября (28 ноября н.ст.) на другой день
после дня святого Филиппа, почему и носит
двойное название., и продолжается 40 дней,
вплоть до Рождества Христова. По строгости он уступает Великому и Успенскому посту.
В навечерие, если только оно не случится
в субботу и воскресенье, совершаются утром
царские часы и около полудня литургия Василия Великого с вечернею. В самый же праздник совершается литургия Иоанна Златоустого.
Часы, совершаемые в навечерии Рождества
Христова, отличны тем, что на них читаются
приличные празднику паремии, Апостол и Евангелие. Поэтому, в отличие от обычных часов,
они называются царскими. Это название они
нсят также и потому, что в Греции при соверЕвангелия от Матфея и Луки рассказывают о
шении их обычно присутствовали императоры.
После литургии поставляется посреди Церк- рождении Иисуса во время правления царя Ирода.
Царь Ирод правил Иудеей с 37 года до Рождества
ви икона праздника и поются Тропарь и кондак
праздника. Если навечерие бывает в субботу и Христова по 4 год от Рождества Христова. Захвавоскресенье, то царские часы читаются в пят- тив власть при поддержке римлян и против воли

Праздник Рождества
Христова
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Праздник Рождества Христова
народа, он тщетно стремился завоевать популярность. Ирод развернул большое строительство. За
годы его царствования страна получила автономию. Человек честолюбивый и жестокий, Ирод
постоянно опасался заговоров. Жертвами его подозрительности стали его жена и двое сыновей.
Во время царствования в Иудее Ирода римский император Август издал повеление провести в земле иудейской всенародную перепись.
Каждый иудей должен был записаться там, где
жили его предки. Иосиф и Дева Мария происходили из рода Давидова и потому отправились
из Назарета в город Давидов Вифлеем. Придя в
Вифлеем, они не могли найти себе места в доме, в
гостинице и остановились за городом, в пещере,
куда пастухи загоняли скот в ненастную погоду.
В этой пещере ночью у Пресвятой Девы Марии
родился Младенец - Сын Божий Христос, Спаситель мира. Она спеленала Божественного Младенца
и положила Его в ясли, куда кладут корм для скота.
Вифлеемские пастухи первыми узнали о рождении Спасителя. В эту ночь они пасли свои
стада в поле. Вдруг явился перед ними Ангел
Божий, и свет Господень осветил всё вокруг.

Пастухи испугались. Ангел же сказал им: "Не
бойтесь! Я возвещаю вам великую радость, которая будет не только для вас, но и для всех людей: сын родился в городе Давидовом, Спаситель, Который есть Христос Господь. И вот вам
знак: вы найдёте Младенца в пеленах, лежащего
в яслях". Как только Ангел сказал это пастухам,
внезапно явилось с ним множество других Ангелов. Они славили Бога и пели: "Слава в вышних
Богу, а на земле мир, в человецех благоволение".
Когда Ангелы скрылись, пастухи сказали друг
другу: Пойдём в Вифлеем и посмотрим, что там
случилось, о чём возвестил нам Господь". Они,
поспешив, пришли в пещеру и увидели там Марию, Иосифа и Младенца, лежащего в яслях.
Они поклонились Младенцу и рассказали о том,
что видели и слышали от Ангелов. Мария же сохраняла в сердце Своем все их слова. После этого пастухи возвратились к стадам своим, славя
и благодаря Бога за всё, что слышали и видели.
Святое Семейство ещё оставалось в Вифлееме,
когда из далёкой восточной страны (из Персии или
Вавилона) пришли в Иерусалим волхвы. Волхвами или мудрецами назывались учёные люди. Они
занимались наблюдением и изучением звёзд. В
то время люди верили, что при рождении великого человека появляется на небе новая звезда.
Многие иудеи знали о грядущем в мир Мессии - Великом Царе Израильском, который покорит весь мир. Поэтому ждали, что когда родится этот Царь, то на небе появится новая звезда.
Волхвы же эти были люди благочестивые, и Господь дал им знамение - на небе появилась новая
необычайная звезда. Увидев эту звезду, волхвы
сразу поняли, что ожидаемый Царь уже родился.
Поэтому они собрались в путь и пошли в столицу Иудейского царства, Иерусалим, чтобы узнать
там, где этот Царь родился, и поклониться Ему.
В Иерусалиме волхвы стали спрашивать: "Где
родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели
звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему".
Царь Ирод, услышав это, встревожился. Он
был очень жестокий и подозрительный. По одному подозрению он предал казни своих собственных детей, а теперь он особенно испугался, как
бы у него не отняли власть и не передали царский
престол новорожденному Царю. И все жители Ие-
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русалима заволновались, узнав о рождении Царя.
Ирод собрал к себе всех священников и книжников (людей, изучавших книги священного
писания) и спросил их: "Где должно родиться
Царю?" Они ответили: "В Вифлееме Иудейском,
потому что так написано у пророка Михея". Тогда
Ирод тайно призвал к себе волхвов, выведал у них
время появления звезды, послал их в Вифлеем и
сказал: "Пойдите и там хорошенько всё узнайте
о Младенце, и, когда найдёте Его, придите и скажите мне, чтобы и я мог пойти поклониться Ему".
На самом же деле Ирод задумал убить родившегося Царя.Волхвы, выслушав царя Ирода, пошли
в Вифлеем. И снова та самая звезда, которую они
видели прежде на востоке, появилась на небе и,
двигаясь по небу, шла пред ними, указывая им
путь. В Вифлееме звезда остановилась над тем местом, где находился родившийся Младенец Иисус.
В это время святой старец Иосиф и Пресвятая Дева Мария с Младенцем жили в городе, в доме, куда они перешли из пещеры, так
как народ после переписи стал расходиться.
Волхвы вошли в дом и увидели Младенца Иисуса с Матерью Его. Они поклонились Ему до
земли и поднесли Ему дары свои: золото, ладан и смирну (драгоценное, благовонное масло).
Своими дарами волхвы показали, что родившийся Младенец Иисус есть и Царь, и Бог, и человек. Золото они принесли ему как Царю, ладан
как Богу (потому что ладан употребляется при
Богослужении), а смирну как человеку, который
должен умереть (потому что умерших помазывали и натирали тогда благовонными маслами).
После этого волхвы хотели возвратиться в
Иерусалим к Ироду, но получили от Бога во сне
повеление не возвращаться к Ироду. Тогда они
пошли по другой дороге, прямо в свою землю.
Предание сохранило имена волхвов, которые потом стали христианами, это были: Мельхиор, Гаспар и Валтасар. Память их празднуется Православной Церковью в день Рождества Христова.
Разгневанный царь отдал безумный по жестокости приказ уничтожить в Вифлееме всех младенцев. Когда речь шла о власти, он не останавливался ни перед чем. Он снарядил отряд воинов
с повелением убить в самом Вифлееме и близлежащих окрестностях всех младенцев мужского пола до двух лет. Плач и рыдания несчастных

матерей долго оглашали окрестности Вифлеема
- четырнадцать тысяч ни в чём не повинных младенцев были принесены в жертву вздорному опасению алчного деспота. Это были первые мученики христианства, причисленные к лику святых.
Но тот, кого искали убийцы, был уже далеко от
города. Семья Иосифа скрылась вскоре после ухода волхвов. Они отправились в Египет - один из
ближайших центров, где жили иудеи вне Палестины и где нередко спасались преследуемые Иродом.
Когда спустя несколько лет известие о смерти
Ирода (4 год по Рождеству Христову) достигло
Египта, Иосиф вернулся на родину и поселился
на севере Палестины, в небольшом городке, называемом Назарет, где ещё прежде жил с Марией.
Как жила семья Иосифа в Назарете? Лишь
Матфей и Лука очень немного рассказывают
о детских годах жизни Иисуса. Во всяком случае, Иисус с детства постоянно видел людей,
заботливо охраняющих свои стада, виноградарей, подвязывающих лозы, сеятелей на весенних полях, жнецов с серпами, срезающих
колосья. Позднее все эти картины послужили образами для Его притч. Так же, как Иосиф, Иисус стал плотником. Иосиф умер, вероятно, когда Иисусу было около двадцати лет.
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САЛАТ ОВОЩНОЙ
С РЕДЬКОЙ

ЗАВАРНАЯ КАПУСТА

Кочан капусты зачистить, разрезать на четыре
Ингредиенты: 40 г моркови, 400 г белокочан- части, сложить в неокисляющуюся посуду (глиной капусты, 40 г яблок, 40 г редьки, 30 г расти- няный горшок, эмалированная кастрюля и т. д.),
добавить анис, тмин или мяту, залить кипящим
тельного масла, соль.
рассолом (на 1 л воды 25–30 г соли) и дать остыть
Приготовление
Морковь и редьку очистить и измельчить на в нем.
Чтобы капуста не всплыла, прижать ее небольтерке. Кислое яблоко очистить и нашинковать.
шим
гнетом.
Все компоненты соединить, добавить мелко
Когда
рассол остынет, добавить в него корочку
нашинкованную капусту, соль, заправить растичерного хлеба и оставить для закваски на 3–4 дня
тельным маслом и перемешать.
в теплом месте.
Заквашенную капусту вынуть из рассола, полоВИНЕГРЕТ
жить в салатник и полить растительным маслом.
Ингредиенты: 100 г краснокочанной капусты, Можно сбоку разложить клюкву или моченую
2 ст. ложки бобов, 2 картофелины, 1 свекла, 3 со- бруснику.
леных огурца, 6 маринованных грибов, соль, уксус.
ЗАСПИЦА ГЛАЗУНЬЯ
Для соуса: 1 ч. ложка горчицы, растительное
Ингредиенты: 1,5 стакана ячневой крупы, 2 л
масло, уксус, зелень петрушки, сахар и соль по
воды,
1/4 стакана лущеного гороха, 1 луковица, 2
вкусу.
ст. ложки тимьяна или чабера, 3 ст. ложки подсолнечного масла, 1 ч. ложка соли.
Приготовление
Ячневую крупу промыть в нескольких водах
и отварить в подсоленной воде в течение 15–20
минут (с момента закипания) на умеренном огне,
обязательно снимая образующуюся сверху пену,
затем лишнюю, свободно отделяющуюся воду
слить, добавить заранее замоченный и разваренный в воде горох и мелко нарезанный лук и продолжать варить на медленном огне до полного
размягчения кашицы.
Заправить заспицу маслом, тимьяном, размешать и проварить еще в течение 5 минут.
Приготовление
Лук можно добавить в конце вместе с пряноКрасную капусту мелко нашинковать, посо- стями, предварительно поджарив его в растительлить, перемешать и облить уксусом. В салатник ном масле.
уложить слоями отваренные и остуженные бобы,
нарезанные кружками картофелины, нарезанную
ГРИБЫ С ХРЕНОМ
кубиками печеную свеклу, очищенные от кожицы
Ингредиенты: 100 г сушеных грибов, 1 корень
и так же нарезанные соленые огурцы.
петрушки,
1 морковь, 2 луковицы, 2 лавровых лиСверху посредине положить рубленые мариноста, лимона, хрен, соль.
ванные грибы.
Приготовление
По краям салатника – подготовленную красСушеные грибы размочить в воде, положить в
ную капусту. Полить винегрет соусом.
Приготовление соуса. Горчицу немного посо- кастрюлю, добавить корень петрушки, морковь,
лить и растереть, добавляя по каплям раститель- измельченный лук, немного воды и вскипятить.
ное масло и уксус до тех пор, пока не получится Положить туда лавровый лист, лимон, соль и важелаемое количество соуса. Затем добавить в него рить до готовности.
рубленую зелень петрушки, сахар и соль по вкусу
Затем выложить грибы в глубокое блюдо, остуи перемешать.
дить, добавить тертый хрен по вкусу и подать.

Выпуск №1(1)
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СУП ОВСЯНЫЙ

Ингредиенты: 2 ст. ложки овсяной крупы, 1,5
стакана воды, лимонный сок, сахар, изюм, соль по
вкусу.
Приготовление
Овсяную крупу хорошенько промыть в холодной воде несколько раз. Поставить кастрюлю с
водой на огонь и, когда вода закипит, подсолить
ее, всыпать овсянку, прибавив немного лимонной
корки, и варить, по мере надобности подливая кипяток.
Когда крупа сварится, протереть ее через сито,
добавить лимонный сок, сахар, изюм и поварить
еще на медленном огне, пока не распарится изюм.

ЩИ С РЫБОЙ

Ингредиенты: 800 г речной рыбы (осетр, судак, сом и т. д.), 600 г капусты, 100 г моркови, 25
г корня петрушки, 100 г репчатого лука, 50 г растительного масла, зелень, лавровый лист, перец,
соль.
Приготовление
Крупную рыбу ошпарить, очистить, нарезать
ломтиками (3–4 куска на порцию), залить горячей
водой и отварить до готовности. Головы отдельно
ошпарить, удалить глаза, жабры и разрубить пополам. Хвосты и плавники также ошпарить. Из
этих отходов сварить бульон.
С голов снять мякоть, соединить с кусками вареной рыбы, а хрящи осетровой рыбы варить в
бульоне еще 1,5–2 часа.
Капусту нарезать квадратиками и положить и
процеженный бульон, предварительно доведя его
до кипения. Через 20–30 минут положить туда нарезанные кубиками и слегка обжаренные с луком
коренья.
Когда бульон вновь вскипит, добавить картофель, нарезанный дольками или кубиками, а затем лавровый лист и перец.
В глиняный горшок сложить куски рыбы и хрящи (если это осетрина), залить щами, довести до
кипения и подать с зеленью и ломтиками лимона.

БОРЩ

Ингредиенты: 1 кочан белокочанной капусты,
1 свекла, 1 морковь. 4 картофелины. 1 луковица.
80 г сухих грибов, 4 ст. ложки фасоли, соль, лимонный сок или квас по вкусу.
Приготовление
Грибы и фасоль промыть в холодной воде, положить в разную посуду и, залив холодной водой,

поставить с вечера в холодное место. Утром грибы выложить в миску, а воду, в которой они были,
оставить. Грибы мелко порезать, положить в кастрюлю, залить водой, в которой они замачивались; и поставить варить.
Когда грибы хорошо прокипят, добавить фасоль и, когда она будет почти готова, положить
туда мелко нарезанные свеклу, капусту, морковь,
картофель и репчатый лук.
После того как овощи сварятся и станут мягкими, посолить борщ по вкусу и дать прокипеть
два–три раза, добавив лимонный сок или квас.

ЩИ ИЗ КИСЛОЙ КАПУСТЫ
и СВЕКЛЫ

Ингредиенты: 1 стакан квашеной капусты, 3–4
картофелины, 1–2 вареные свеклы, 1/2 стакана отварной фасоли. 3–4 ст. ложки растительного масла, 1 морковь, 2–3 луковицы, 2–3 сушеных гриба,
по 1 корню сельдерея и петрушки, пряности, соль.
Приготовление
Сварить бульон из кореньев, лука и грибов, добавить картофель, дать закипеть и немного проварить. Затем добавить фасоль, свеклу и пассерованные в растительном масле капусту, морковь и
лук, посолить.
За 5 минут до конца варки положить зелень и
пряности.

СУП ОВОЩНОЙ ПОСТНЫЙ

Ингредиенты: 2 л воды, 650 г картофеля, 250
г белокочанной капусты, 125 г моркови, 75 г корня петрушки, 125 г репчатого лука, 250 г свежих
помидоров, 120 г консервированного зеленого
горошка, 60 г подсолнечного масла, черный молотый перец, соль по вкусу, 20 г зелени, лавровый
лист.

14

Выпуск №1(1)

Меню рождественского поста
Приготовление
Нарезанный картофель варить до готовности,
бросить нашинкованную белокочанную капусту.
Потом к картофелю и капусте добавить пассерованные в подсолнечном масле овощи – нарезанные кубиками морковь, петрушку, лук и свежие
помидоры, нарезанные кусочками.
Проварить еще 3–5 минут, после чего положить консервированный зеленый горошек и заправить солью, лавровым листом, черным молотым перцем.
Дать настояться 30–40 минут.
При подаче на стол посыпать суп мелко нарезанной зеленью укропа или петрушки.

Мелко нарезанный, поджаренный на подсолнечном масле лук с подготовленными грибами
прожарить, потом положить в кулеш, перемешать
и довести до готовности.
Подавая на стол, посыпать кулеш мелко нарезанной зеленью петрушки.

КОЛДУНЫ с ГРИБАМИ

Ингредиенты: 10–12 картофелин, 2–3 ст. ложки пшеничной муки, 40 г сушеных грибов, 2–3 луковицы, масло растительное, соль, пряности.
Приготовление
Грибы замочить на несколько часов, затем отварить и обжарить в растительном масле. Соединить с пассерованным луком. Очищенный картофель натереть на мелкой терке, отжать сок, дать
УХА С ПЕЛЬМЕНЯМИ ИЗ
ему отстояться, слить и осадок крахмала добавить
РЫБЫ
в отжатый картофель.
Ингредиенты:
Всыпать муку, соль, пряности и вымешать.
Для ухи: 500 г рыбной мелочи, 125 г репчатого
Из полученной массы сформовать лепешки, в
лука, специи.
середину
каждой положить грибной фарш. 06жаДля пельменей: 200 г муки, 65 г воды, 370 г рыбрить
в
растительном
масле до румяной корочки.
ной мякоти, 25 г репчатого лука, перец, соль.
Колдуны уложить в сотейник или кастрюлю,
Приготовление
залить
грибным отваром и потушить в горячей
Мелкую рыбу промыть и выпотрошить. Из
духовке
в течение 30–40 минут.
этой рыбы сварить бульон, снимая пену. Затем в
чугун положить перец горошком, лавровый лист,
репчатый лук, залить процеженным бульоном,
ПЕЛЬМЕНИ С ГРИБАМИ
посолить и поварить еще некоторое время.
ПО–МОНАСТЫРСКИ
Тем временем приготовить пельмени. Муку
Ингредиенты: 2 стакана муки, 1 стакан супросеять, насыпать горкой на стол, сделать в ней шеных грибов, 3 луковицы, растительное масло,
воронку, в которую влить воду, смешанную с со- соль, перец.
лью, и быстро замесить тесто. Через 30 минут расПриготовление
катать его в пласт толщиной 2–3 мм.
Высыпать на разделочную доску муку, сделать
Мякоть рыбы пропустить через мясорубку углубление, добавить соль, немного воды и вывместе с луком, добавить соль и перец.
месить крутое тесто. Накрыть его полотенцем и
Из теста и фарша сформовать пельмени, отва- оставить на 20–30 минут.
рить их в подсоленной воде, вынуть шумовкой,
Затем скатать из теста валик, разрезать его поразложить в тарелки и залить горячей ухой.
перек на куски толщиной 1,5–2 см, раскатать их

КУЛЕШ С ГРИБАМИ

Ингредиенты: 600 г сушеных грибов, стакана
пшена, 600 г картофеля, 3 луковицы, 3 ст. ложки
подсолнечного масла, 2 л воды, соль, зелень петрушки.
Приготовление
Грибы промыть, залить холодной водой и варить до готовности. Отвар слить, а грибы промыть
и мелко нарезать. Промытое пшено положить в
грибной бульон, варить 10–15 минут, добавить
картофель и продолжать варить до готовности.

Выпуск №1(1)
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в виде кружков и на середину каждого положить
начинку, сложить и защипать края.
Выложить пельмени на лист, посыпанный мукой, и поставить на холод.
Приготовление начинки. Сушеные грибы замочить на 3–4 часа в холодной воде и затем сварить
в ней же. Сваренные грибы обязательно охладить
и пропустить через мясорубку. Растительное масло прогреть до исчезновения запаха и поджарить
на нем грибы, добавив чайную ложку муки, соль,
перец и мелко нарезанный репчатый лук, поджаренный до золотистого цвета.
Вскипятить воду, опустить в нее пельмени и
варить, пока не всплывут.
Можно отварить их на пару в течение 10–15
минут.
Готовые пельмени заправить по вкусу растительным маслом, горчицей, уксусом, сахаром, солью, перцем.

КАПУСТНИКИ

Ингредиенты: 1 кочан капусты, 80 г сушеных
белых грибов, 1 стакан риса, 1 луковица. 1 ст. ложка соевой муки. 2 ст. ложки растительного масла,
соль, перец.
Приготовление
Взять кочан капусты, вырезать кочерыжку и
часть толстых стеблей у основания, опустить в соленый кипяток примерно на 10 минут. Как только листья станут мягкими, откинуть на решето и
остудить.
Приготовление фарша. Отварить и мелко порубить белые грибы; промыть и сварить до полуготовности рис, смешать грибы, рис, мелко нарезанный и поджаренный в растительном масле
лук, соевую муку, молотый перец и соль по вкусу,
еще раз перемешать.

КАША МЕШАНКА

Взять смесь круп (допустим, пшенная и ячневая, кукурузная или рисовая и пшеничная, кукурузная и ячневая). Главное, чтобы одна из круп
была цельная, а другая – дробленая. Натереть на
крупной терке овощи, не менее двух видов. На
стакан смеси круп – стакан овощей.
На дно посуды уложить треть овощей, на них –
слой крупы, затем снова слой овощей и т. д., чтобы
получилось три слоя (овощи сверху). Залить все
горячей подсоленной водой так, чтобы верхний
слой овощей был ею закрыт.
Поставить в духовку на 10–15 минут.
При подаче полить поджаренным на растительном масле луком.

СОЛЯНКА ИЗ КАПУСТЫ

Ингредиенты: 500 г свежей или квашеной белокочанной капусты, 2–3 моркови, 1–2 луковицы,
1–2 кислых яблока, 100 г вареных или консервированных грибов, 1/5–1/2 стакана растительного
масла, соль, пряности.
Приготовление
Лук и морковь спассеровать в растительном
масле в глубокой сковороде, положить капусту,
накрыть крышкой и тушить.
Через 10 минут добавить нарезанные яблоки,
грибы. В конце тушения посолить и поперчить по
вкусу.

Остывший кочан разобрать на листья, на каждый лист положить приготовленный фарш, завернуть как голубцы, поместить в широкую низкую
кастрюлю, полить грибным отваром, добавить 1
ст. ложку растительного масла, накрыть крышкой и тушить около 20 минут. Затем положить
капустники на сковороду или в сотейник, залить
грибным соусом, подрумянить в духовке и подать.

БЕЛЫЕ ГРИБЫ С БОБАМИ

Ингредиенты: 50 г шляпок белых грибов. 400–
600 г бобов. 1 ч. ложка сахара. 2 ст. ложки растительного масла, 1 ст. ложка муки, соль.
Приготовление
Шляпки белых грибов сварить в соленой воде,
откинуть на решето, бобы отварить до полуготовности, откинуть на решето, сложить в кастрюлю,
влить грибной отвар, положить сахар и варить до
готовности. Подготовленные шляпки белых грибов обвалять в муке и поджарить с 2 ст. ложками
растительного масла. Выложить грибы на блюдо,
полить соусом из бобов и подать.
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Выпуск №1(1)

Расписание служб
Божественная Литургия - ежедневно, в 7.30,
Всенощное бдение - по пятницам, субботам и в предпраздничные дни в 16.00

Рождественские колядки

Появились над вертепом ангелы
и запели в честь младенца песнь хвалы:
«Слава во Вышних Богу, слава во Вышних Богу и на земли
мир и на земли мир»
Удивились этим чудом пастыри
и Младенца во вертепе обрели
«Слава во Вышних Богу, слава во Вышних Богу и на земли
мир и на земли мир»
Все мы яслям с чистым сердцем поспешим
и Младенцу песнь хваленья воздадим:
«Слава во Вышних Богу, слава во Вышних Богу и на земли
мир и на земли мир»
Контакты Свято-Покровского храма г. Батайска - сайт www.hram-pokrova.com, электронная почта pokrovsky-hram14@yandex.ru, телефон
(86354) 6-71-32, 8-951-495-95-59 и адрес 346883, Ростовская область, г. Батайск ул. Островского, 83/Речная, 99
Адрес редакции и издателя: 346880, г. Батайск, ул. М.Горького, 127. Тел. 5-91-32
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