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Свято-Троицкий храм ст. Казанской Тихорецкой епархии 
Выпускается по благословению Преосвященнейшего Стефана,  

епископа Тихорецкого и Кореновского 
7 июля – Рождество честно́го славного Пророка, Предтечи  

и Крестителя Господня Иоанна 

 

Пророче и Предтече пришествия Христова,  
достойно восхвалити тя недоумеем мы,  

любовию чтущие тя. 
          Ну как же не недоумевать нам, как нам восхвалить достойно 
того, о котором Сам Господь Иисус Христос сказал, что между 
рожденных женами не восставал больший, чем Иоанн Креститель.      
         Как нам восхвалить того, который выше всех святых после 
Пресвятой Богородицы? Это первый из святых в Царстве Небес-
ном. 
         Заслуги святых так велики, что их не можем исчислить. Что 
же сказать о нем, о том, кто явился миру в духе и силе Ильиной?!  
Каков был дух у Илии Пророка, вы знаете: знаете, что это был пла-
менный дух, горевший любовью к Богу. 

     А сила Пророка Илии тоже неописуема, ибо силой своей молитвы он остановил дождь в 
земле Ханаанской на три с половиной года и в состязании с языческими жрецами о вере он 
вызвал огонь с неба на жертву, политую водой.  
     Вот в таком духе и в такой силе пришел и Предтеча Господень Иоанн. Святой пророк 
Исаия говорит, что он тот, кого надо назвать «глас вопиющего в пустыне: приготовьте 
путь Господу, прямыми сделайте стези Ему» (Ис. 40, 3)… 
     И вот пред Предтечей Иоанном стояла задача – … уготовить путь Господу. Такая задача 
никогда не возлагалась на человека, и нужны были величайшие силы духовные для того, 
чтобы исполнить ее. Вспомним, что к исполнению этой задачи святой Предтеча Господень 
готовился, более двадцати лет живя в дикой Иудейской пустыне. Он жил один и вдали от 
людей, со зверями; он носил колючую одежду из войлока и спал на камнях пустыни. Зачем 
это нужно было? Затем, чтобы в непрестанной молитве к Богу, в тягчайшем посте, воздер-
жании и бдении стяжать силы, подобные силе и духу Илии. И святой Предтеча Господень 
стяжал такие силы. Он потряс сердца иудеев своей проповедью на берегах Иордана. Он 
приготовил путь Господу этой своей проповедью, этим пламенным призывом к покаянию. 
    Проповедь его была так могущественна, так влияла на сердца человеческие, что толпами 
шел народ со всей Иудеи слушать обличения Предтечи, каяться и креститься крещением 
покаяния. Это крещение было нужно для того, чтобы приготовить к истинному крещению 
во имя Отца и Сына и Святого Духа, которое установил Господь наш Иисус Христос. 
     Предтеча был совершенно бесстрашен: он не думал никогда о своей безопасности, он 
так строго стоял за правду, что не побоялся обличить в безобразном прелюбодеянии и без-
закониях даже царя Ирода. И за это он претерпел казнь. 
      Не Сам ли Бог засвидетельствовал миру о его неизмеримом величии, когда послал ар-
хангела Гавриила возвестить священнику Захарии, что родится от него этот величайший из 
людей! Не сказал ли архангел, что он исполнится Духа Святого еще от чрева матери своей? 
      Вот то, чем я своими слабыми устами восхвалю Иоанна Предтечу. 

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий) 



  12 июля – память славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла 

 

По свидетельству слова Божия, апостолы занимают особое 
место в Церкви – «каждый должен разуметь нас, как слу-
жителей Христовых и домостроителей тайн Божиих» 
(1Кор. 4:1). Облеченные равной силой свыше и одинаковой 
властью разрешать грехи, все апостолы сядут на двенадцати 
престолах возле Сына Человеческого (Мф. 19,28).  Хотя 
некоторые апостолы и отличены в Писании и Предании, на-
пример Петр, Павел, Иоанн, Иаков и другие, ни один из них 
не был главным и даже превосходящим честью остальных.    
      Но так как в Деяниях апостольских преимущественно 
повествуется о трудах апостолов Петра и Павла, то Церковь 
и святые отцы, благоговея при имени каждого из апостолов, 
этих двоих называют первоверховными. 

       Церковь прославляет апостола Петра как предначавшего из лика апостолов исповедать 
Иисуса Христа Сыном Бога Живаго; Павла же – яко паче иных потрудившегося и причис-
ленного к высшим из апостолов Духом Святым (2Кор.11, 5); одного – за твердость, другого 
– за светлую мудрость.  …Камень недвижимый в основании Церкви – Петр; движущая си-
ла – Павел; тот Церковь держит, этот – строит. 
     И вот эти два человека, столь тяжко согрешившие – один как гонитель Церкви Христо-
вой, другой как предатель, отрекшийся от своего возлюбленного Учителя и Господа, – бы-
ли восставлены Спасителем и возведены на апостольское служение. Святая Православная 
Церковь почитает их как первоверховных апостолов, ибо апостол Петр возглавлял пропо-
ведь христианства среди иудеев, а Павел – среди язычников. 
   Мы должны всегда иметь перед глазами примеры этих апостолов и помнить, что Господь 
не только восставил их от тяжких согрешений, но и сподобил величайшей благодати. По-
тому и мы не вправе отчаиваться или унывать. Нам нужно помнить, сколь ревностными 
людьми были апостолы Петр и Павел. Святитель Иоанн Златоуст даже так говорит об апо-
столе Павле: «…он, как дух и огонь, обтекал всю вселенную и очищал землю»… 
      Главная особенность православных праздников в том, что в каждом дне заложен свой 
особый смысл – просто вспоминать даже очень важные события – едва ли принесет много 
пользы человеку. Церковь вспоминает те или иные события с тем, чтобы помочь человеку 
понять, что он должен сделать в своей жизни, чтобы та пустота, которая находится в душе 
каждого, заполнилась не тьмой, отчаянием и унынием, но Богом. 
      День апостолов Пера и Павла – это призыв к миссионерству, если ты сам получил уте-
шение в молитве, был свидетелем чуда, если ты обрел дар веры, то не храни его только для 
себя – поделись им с другим, помоги и тому, кто рядом увидеть то, чего он пока не знает. 
Конечно, сегодня ходят в миссионерские походы, но не для всех это возможно. 
      Но есть одно миссионерство, которое доступно каждому человеку, – быть для всех све-
том, как говорил прп. Амвросий Оптинский: «Жить – не тужить. Никого не осуждать, ни-
кому не досаждать, и всем – мое почтение»! 
       Будем постоянно помнить и такое наставление апостола Павла: «Ибо кратковременное 
легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу» (2Кор. 4:17). 
«Привлецыте нас ко сладости евангельския истины, свяжите узами любве Христовы» – 
молим от всего сердца мы вас, апостолы Петре и Павле.  

Игумен Мелхиседек (Артюхин) 
 



26 июля – память свт. Иулиа́на, епископа Кеноманийского 

 

   Святой Иулиан, по преданию, был тот самый Симон Прока-
женный, который незадолго пред крестной смертью Господа 
устроил для Него в своем доме богатую вечерю, причем Мария, 
сестра Лазаря, умастила ноги Христа драгоценным миром и 
отерла их волосами своими (см.: Мк.14:3-9; Ин.12:1-8). Симон, 
приняв крещение, получил имя Иулиан и был послан святым 
апостолом Петром в Галлию для проповеди евангельской.   
      Придя в город Кеноманию, Иулиан остался там, просвещая 
жителей города и его окрестностей светом евангельского уче-
ния. Жил он на самом краю города в небольшом домике, к не-
му постоянно собирались и уверовавшие ради наставлений, и 

неверующие ради исцелений. То место было безводное, и скоро Иулиан и приходившие к 
нему начали испытывать недостаток в воде. Тогда Иулиан отправился в близлежавшее пус-
тынное место, где водрузил жезл в землю и обратился с горячей молитвой к Богу о ниспос-
лании воды. И вдруг из того места, куда водружен был жезл, потекла чистая вода. При ви-
де этого поразительного чуда неверующие припали к ногам Иулиана, прося его сподобить 
их крещения. Слава о чудесах Иулиана стала распространяться по окрестностям.    
       Узнал об Иулиане и начальник города Дефенсон. Он захотел видеть святого и с честью 
позвал его к себе в дом. Иулиан пошел. У городских ворот увидел он слепого, сидевшего 
на земле и просившего подаяния, и, обратившись с молитвой к Богу, исцелил его. Великая 
радость объяла исцеленного, и сильное изумление охватило толпу народа. Услыхал и Де-
фенсон о случившемся, поспешно вышел навстречу Иулиану и привел в свой дом. Там 
Иулиан начал наставлять в вере начальника и всех его семейных. Все они тогда же уверо-
вали, а через некоторое время приняли и святое крещение. Уверовавший Дефенсон сделал 
щедрые пожертвования на построение церкви и церковные нужды. Примеру начальника 
последовали и многие из новообращенных жителей города, уделив, кто сколько мог из сво-
их средств. 
      Святой Иулиан продолжал обращать ко Христу жителей Кеномании 
и творил силой имени Христова много чудес. Особенно поражало всех 
воскрешение из мертвых. Глубоко сочувствуя горю родителей, святи-
тель своей молитвой испрашивал у Бога возвращение их умерших детей 
к жизни.  
     Через много лет святой Иулиан, достигши глубокой старости, при-
близился к кончине. Перед смертью он разболелся и, чувствуя, что дол-
жен скоро умереть, созвал всех верных к себе. Преподав собравшимся 
наставления, Иулиан предал Богу дух свой.  
       Во время перенесения честных мощей Иулиана к месту погребения совершилось пора-
зившее всех чудо. Нужно было переправляться через глубокую реку, и кони, запряженные 
в колесницу, на которой везли мощи святого, устремились в воду и перешли реку как по-
суху. Останки Иулиана были погребены в первой христианской церкви Кеномании, соз-
данной там им самим. 

     Нива духовная 
        Что значит быть христианином? Значит и веровать право, и жить свято, и освящаться 
таинствами, и слушаться руководства пастырей, и к Церкви Божией Православной принад-
лежать, и все, ею повеленное, строго исполнять…                            Свт. Феофан Затворник  
       В ком любовь, тот не имеет ни соперничества, ни зависти, ни ненависти; тот не радует-
ся падению других, но соболезнует о них и принимает в них участие.      Прп. Ефрем Сирин 



С т о л е т и е  п о д в и г а  Ц а р с к о й  с е м ь и  
       В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в подвале дома горного инженера 
Николая Ипатьева были расстреляны российский император Николай II, его супруга –
императрица Александра Федоровна, их дети – великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, 
Анастасия, наследник цесаревич Алексей, а также лейб-медик Евгений Боткин, камерди-
нер Алексей Трупп, комнатная девушка Анна Демидова и повар Иван Харитонов. 
Семисвечник Российский 

 

Семисвечник Российский 
На Престоле Любви, 
К Небу вечному близко 
Белый Храм-на-Крови. 
Царь, Царевич, Царица 
И четыре княжны, 
Как прекрасны их лица, 
Светом Божьим полны. 
Все святое семейство, 
Царский иконостас, 
Крови жертвенной место, 
Воскресения глас.  

Храм-Памятник на Крови 
во имя Всех святых, в земле 

Российской просиявших 
      Действующий православный 
храм, построенный в г.Екатерин-
бурге на месте дома Ипатьева, в 
котором содержались под арестом 
и были расстреляны в ночь на 17 
июля 1918 года последний россий-
ский император Николай II, его 
семья и четверо слуг. 
       Освящение храма состоялось 
16 июля 2003 года. 

Православной Державы 
Храм-Врата в мир Небес, 
Русской чести и славы 
Несгибаемый крест. 
В небе лебедем белым, 
Белой Царской ладьей, 
Нерушимою верой, 
Связью Неба с землей. 
Пред Божественным оком 
Величавый Ковчег, 
В сини Божьей глубокой 
Отбеленный, как снег! 
Негасимой лампадой 
В память Царской семьи, 
Покаянным набатом 
В центре русской земли. 

Л.Суворина 

 
        Подвал дома Ипатьева в Екатеринбурге, где была расстре-
ляна царская семья.  
       Фотография сделана во время расследования убийства 
Царской семьи следователем Соколовым. (ГА РФ). 

 

     Монастырь святых Царственных Страстотерпцев в урочище 
Ганина яма – один из самых молодых в России. Он создан на 
месте острейших драматических событий, где была поставлена 
последняя точка в земной жизни членов последней Царской 
семьи. Именно сюда в июле 1918 г. были привезены для унич-
тожения из ипатьевского дома Екатеринбурга тела членов Цар-
ской семьи, а также их верных слуг. 
       В 1991 г. по благословению архиепископа Свердловского и  

Курганского Мелхиседека на Ганиной яме был установлен первый Поклонный крест.  
        17 июля 1992 г. на место уничтожения останков Царской семьи прибыл первый архие-
рейский Крестный ход. Так зарождались современные Царские дни – дни памяти Царст-
венных Страстотерпцев. 



Воспитание детей в Царской семье 
       Центром и стержнем воспитания в Царской семье была любовь к Богу. Романовы по вос-
кресным дням и церковным праздникам посещали богослужения в храме, принимали участие 
в крестных ходах.  В своем дневнике императрица писала: «Как счастлив дом, где все – дети и 
родители, без единого исключения – вместе верят в Бога. В таком доме царит радость товари-
щества. Такой дом, как преддверие Неба. В нем никогда не может быть отчуждения». Время 
домашней молитвы тоже служило для духовного укрепления семейного союза. Императрица 
Александра понимала и глубоко верила в то, что очень многое в жизни зависит от силы духа. 
Чем больше эта сила, тем больше невзгод и трудностей человек может преодолеть. Поэтому 
для нее, как для любящей матери весьма было важным воспитать детей сильными в вере.  
       Любовь к Богу воспитывала в детях и любовь к ближнему. Дети, видя родительскую лю-
бовь и сострадание к ближним, также совершали дела милосердия. «Мы всегда должны ду-
мать о том, чтобы наша помощь другим приносила им какую-то пользу, учила их чему-то, из-
меняла к лучшему характер, делала их мужественнее, сильнее, искреннее, счастливее. В мире 
много людей, впавших в отчаяние, и мы должны уметь сказать им слово надежды или сделать 
доброе дело, которое выведет их из безысходности и даст силы вернуться к радостной, полной 
жизни. Любовь – это самое великое в мире. Мы должны стараться, чтобы все, что мы делаем, 
вся наша жизнь, были на благо другим людям. Мы должны так жить, чтобы никому не навре-
дить, чтобы наша жизнь служила примером для других». (Из дневника императрицы Алексан-
дры Федоровны). 
    Царские дети почти не знали светских развлечений вроде балов. Они сами придумывали се-
бе развлечения: игры на воздухе, физические упражнения, театральные постановки. Родители 
часто присоединялись к детям в их играх. Совместные развлечения способствовали развитию 
жизнерадостного характера детей и укреплению дружбы с родителями. Они оказывали иск-
реннее и безусловное послушание отцу и матери. 
      Одно из воспоминаний о духовном состоянии царской семьи оставил священник Афанасий 
Беляев, который исповедовал детей перед их отъездом в Тобольск: «Впечатление от исповеди 
получилось такое: дай, Господи, чтобы и все дети нравственно были так высоки, как дети быв-
шего царя. Такое незлобие, смирение, покорность родительской воле, преданность безуслов-
ная воле Божией, чистота в помышлениях и полное незнание земной грязи – страстной и гре-
ховной – меня привели в изумление, и я решительно недоумевал: нужно ли напоминать мне 
как духовнику о грехах, может быть, им неведомых, и как расположить к раскаянию в извест-
ных мне грехах». 

Малоизвестные факты об императоре Николае  II 
•      В штампах из учебников редко говорят о том, что Николай II стал первым глобальным 

миротворцем. В 1898 г. с его подачи была опубликована нота о всеобщем ограничении во-
оружения и разработана программа международной мирной конференции. Она прошла в 
мае следующего года в Гааге. Участвовали 20 европейских государств, 4 азиатских, 2 аме-
риканских. В головах тогдашней передовой интеллигенции России этот поступок царя по-
просту не укладывался. Выходит, что идея о прообразе ООН, о конференциях по разоруже-
нию зародилась у царя Николая II задолго до мировой войны. Эта великая инициатива не 
была оценена в конце ХIX века, а в течение всего ХХ века замалчивалась. 

•     14 июня 1897 г. император Николай II издал закон, запрещающий труд на фабриках, заво-
дах и других предприятиях в воскресенье и праздничные дни. В расписание праздников, в 
которые отменялась работа, были включены все воскресные и следующие праздничные дни 
(по ст.ст): 1 и 6 января (Обрезание и Крещение Господне); 25 марта (Благовещение 
Пресвятой Богородицы); 6 и 15 августа (Преображение Господне и Успение Пресвятой 
Богородицы); 8 сентября (Рождество Пресвятой Богородицы), а также Рождественские дни 
25 и 26 декабря, пятница и суббота Страстной недели, понедельник и вторник Пасхальной 
недели, день Вознесения Господня и второй день Пятидесятницы – Дня Святой Троицы. 



Различные виды Божия Промысла 
      Все от Бога, – и благое, и скорбное, и недостойное; но одно – по благоволению, другое 
– по домостроительству, третье – по попущению. И по благоволению, – когда живем доб-
родетельно, ибо угодно Богу, чтобы проводили мы жизнь безгрешную, жили добродетель-
но и благочестиво. По домостроительству, – когда, впадая в ошибки и погрешая, бываем 
вразумляемы; по попущению же, – когда и вразумляемые не обращаемся. Бог благоволил, 
чтобы человек спасся, как и Ангелы взывали, говоря: Слава в вышних Богу, и на земли мир, 
в человецех благоволение (Лк.2:14). Опять домостроительно Бог вразумляет нас согрешаю-
щих, чтобы не были мы с миром осуждены, как говорит апостол: Судими же, от Бога на-
казуемся, да не с миром осудимся (1Кор.11:32). И несть зло во граде, еже Господь не со-
твори (Ам.3:6), таковы: голод, язвы, болезни, поражения, брани; ибо все это служит к очи-
щению от греха тех, которые или не хотят жить без греха, или вразумляемые не обращают-
ся, но пребывают во грехе, как написано: ослепи Бог очи их и окаменил есть сердца их 
(Ин.12:40); и: предаде их... в неискусен ум, то есть попустил их свободе творити неподоб-
ная (Рим.1: 28); также: ожесточая ожесточу сердце фараоново (Исх.4:21), то есть попущу 
ожесточиться за непокорность его.                                                            Прп.   Ефрем Сирин 

Совет мирянам 
      Преподобный Оптинский старец Амвросий, учил своих чад непременно каждый день 
читать хотя бы по одной главе Евангелия, причем стараться это делать с утра. Почему с ут-
ра? Во-первых, утром свежая голова, свежая память. Во-вторых, если прочитанное утром 
потихоньку, в течение дня будешь обдумывать, то скоро заметишь, что недоуменный воп-
рос, который возникнет вдруг в этот день, ты разрешишь, вспомнив, что говорилось в Свя-
щенном Писании. Это станет тебе ответом от Бога в сложной, жизненной или духовной 
ситуации. 
Вопрос священнику 
–  Как нужно воспринимать искушения в храме: неправильные действия других людей, неумес-
тные просьбы, наивные вопросы, неприятные инциденты и т.п.? 
   –  Ко всему происходящему в храме вокруг Вас нужно подходить с рассуждением, мыс-
ленно задавая себе вопрос: действительно ли здесь необходимо мое вмешательство и како-
вы будут его последствия? Если Вы видите, что кто-то, в самом деле, нуждается в помощи, 
то подсказать тактично и с любовью (конечно, если Вы уверены, что знаете правильный 
ответ) – значит, совершить по-настоящему христианский поступок. 
    Однако, если по поведению можно догадаться, что Ваши слова вряд ли будут восприня-
ты как должно и приведут только к спорам и безчинию – лучше просто помолиться за это-
го человека, но не вступать с ним в пререкания. Другое дело, если имеет место явное нару-
шение благочестия, богохульство, кощунство, пропаганда иной веры, ереси, раскола, суе-
верий или открытый соблазн – тогда, невзирая на реакцию творящих подобное, пресечь его 
– наш долг. Однако и его нужно исполнить с чувством христианского достоинства, не опу-
скаясь до брани, оскорблений и тому подобных действий, несовместимых со званием пра-
вославного верующего. Кроме того, такие наши поступки почти неизбежно вызывают в ду-
ше целый рой страстей – от гордости и тщеславия до раздражения и злобы. Помня это, 
лучше всего непрестанно молиться про себя, исповедуя перед Богом свое намерение и по-
вергая свои дела и их последствия всецело в руки Божии. 
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