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Рождество Пресвятой Богородицы 
=============================================================================== 

Рождество Пресвятой Богородицы - итог и венец Ветхого 
Завета, всех надежд и чаяний дохристианского 
человечества. Праздник Рождества Богородицы вводит 
человека в совершенно особый круг идей и размышлений. 
Путем длинного ряда поколений Промысел Божий 
подготавливал для себя на земле этот сосуд Божества. 
«Преблагословенная Мария, происходя по прямой линии 
от Авраама и Давида, в числе своих предков считает 
ветхозаветных патриархов, много первосвященников, 
вождей и царей иудейских. Таким образом, если 
достойные уважения доблести, душевные свойства и 
заслуги усвояются и доставляют в миру уважение имени 
их потомков; то вера, кротость, мужество, терпение и 
другие добродетели рода Аврамова и Давидова в самом 

рождении Девы Марии украсили Ее имя».  
       События рождества Пресвятой Богородицы произошли в небольшом городе Назарете, где 
жили Ее престарелые родители. Иоаким и Анна любили Господа всем сердцем. Это были очень 
добрые, скромные пожилые люди, которые с полным правом могли бы быть в почете у людей, 
если б у них были дети... Но безплодие вступало в противоречие с повелением Божиим 
«Плодитесь и размножайтесь!» Оно считалось в Израиле большим несчастьем. Небесное 
благословение люди видели в многочисленном 
потомстве. Cтарики привыкли к насмешкам и 
находили утешение в Храме. Но однажды на 
праздник Иоакима не пустили к жертвеннику: 
«Не должно принимать от тебя дары, потому что 
ты не имеешь наследников, а, значит, наказывает 
тебя Господь; наверное, есть у тебя какие-то 
тайные грехи, в которых ты не хочешь 
раскаяться». От горя, позора, обиды он ушел в 
пустынное место, к пастухам, стыдясь вернуться 
в дом и надеясь вымолить у Бога прощение. 
Бедная Анна во всем винила себя. Плакала, 
молилась и обещала, что если свершится чудо и 
снимется с нее поношение, она посвятит дитя Богу. По древнему преданию, Иоаким в пустыне, а 
Анна в горнице, получили радостную весть от Ангела, что услышана их молитва. Рано утром они 
поспешили с благодарностью в Храм и встретились у Золотых ворот. На этот сюжет написана 
икона: "Встреча Иоакима и Анны". А через девять месяцев у них появилась девочка - Мария. Ей 
суждено было стать первым шагом в деле  спасения рода человеческого от греха, проклятия и 
смерти. Настоящее в честь Девы празднество поистине украшается многими и великими дарами и 
справедливо почитается днем спасения всего мира, - писал в IX веке святитель Фотий, патриарх 
Константинопольский.  
      Золотые ворота в Иерусалиме - второе название - Врата милосердия- в наше время 
являются одной из башен в восточной части системы фортификационных сооружений, 
выстроенных между 1536-1539 годами по повелению султана Сулеймана Великолепного. 
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Иерусалим. золотые ворота 
 

Назначение этой фортификационной системы заключалась в том, чтобы предохранить жителей 
Иерусалима (как мусульман, так и "неверных") от 
нашествий соседей - банд бедуинов. 
  В средней части  Золотых ворот видна двойная 
арка, обильно украшенная орнаментом. Это - 
остатки действительных ворот, которые некогда 
вели во внутреннее пространство города-крепости. 
Некогда сразу за этими воротами начиналась одна 
из центральных улиц города-крепости, 
проходившая с Востока на Запад. Со времени 
принятия христианства в качестве официальной 
религии Византийской империи и превращения 
Иерусалима в центр паломничества христиан, эта 
дорога вела прямиком к храму гроба Господня. 
Отстраивая в ХVI веке крепость вокруг 
Иерусалима, султан Сулейман приказал заложить проем под аркой Золотых ворот, превратив их в 
башню. Сделано это было из религиозных 
соображений: К XVI веку многие христиане и 
иудеи воспринимали Золотые ворота как те, о 
которых упоминает в своих пророчествах Иезекиль, призывавший в годы Вавилонского пленения 
своих соплеменников к возвращению на Родину: "И сказал Господь: ворота эти будут 
затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими. Ибо Господь, Бог Израилев, 
вошел ими, и они будут затворены" /Иезекиль.44:2/.  

Золотые ворота считаются своего рода "противовесом" главной иудейской святыне - Стене 
плача (Западной стене Храмовой горы). Поэтому, если со Стеной плача у евреев связаны 
ответственность за прошлое, покаяние за свершенное в годы существования Второго храма, то с 
Восточной стороной Храмовой горы - надежда на будущее. Она усиливается тем обстоятельством, 
что по дну ущелья, проходящего вдоль Восточного склона Храмовой горы протекал ручей Гихон - 
место, откуда население города Иерусалима времен библейских царей черпало воду. Именно к 
этому источнику во время религиозного праздника Суккот стекаются толпы паломников-иудеев. О 
тех, кто не участвовал в этом паломничестве, еврейские мудрецы говорили, что они не знали 
настоящей радости в своей жизни. В камень на вершине Храмовой горы некогда упирался алтарь 
иудейского храма, с которого, согласно мусульманским преданиям, к небесам возносился пророк 
Мухаммед. Вокруг этого камня была выстроена мечеть Куба эль-Сахра (Купол на скале) - одна из 
главных святынь ислама. Она находится как бы за спиною Золотых ворот. К источнику Гихон 
(месту, где согласно иудейским преданиям вода из бездны вытекает на поверхность земли) 
Золотые ворота обращены лицом. У самой излучины ручья Гихон начинается подъем на 
Масляничную гору. Когда в наши дни путешествуешь по Южному и Западному склонам 
Масляничной горы, создается впечатление, что Золотые ворота неотступно следят за тобою с 
противоположной стороны Гихонского ущелья. Теперь на склонах Масляничной горы, 
обращенных в сторону Иерусалима, разместилось гигантских размеров иудейское кладбище, 
самое дорогое в мире: за место на нем платят около миллиона долларов. Дело в том, что, по 
представлению верующих иудеев, мессия появится на Восточном склоне Храмовой горы. 
Считается, в момент его явления камни, прикрывающие проем под аркой Золотых ворот, рухнут и 
те, кто покоится на Западном склоне Масляничной горы, воскреснув первыми, узрят мессию.  
Царская страница    
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(Два образка  
на матерчатой салфетке 

 Государя Державного с 
    инициалами Императора 

Николая II) 

 В.С.Панкратов. С царем в Тобольске (из воспоминаний) 

Свитская заботливость   
 
      По положению все служащие и свита жили, получая жалование и питание за счет личных 
средств бывшего царя. Завтраки, обеды, ужины и чаепитие совершали они в том же губернатор- 
ском доме, соответственно рангам. Доктор Боткин, граф Татищев, князь Долгоруков, графиня 
Гендрикова, Шнейдер, учителя Жильяр, Гиббс обедали вместе с семьей бывшего царя (доктор Де- 
ревенко иногда обедал у себя дома). Остальные фрейлины в своей комнате, но стол имели почти 
такой же, как и семья Николая II. Что же касается остальных слуг, дворецкого, повара,  горничных, 
камердинеров и т.д., то стол у них был значительно хуже и притом по рангам. Так, камердинеры 
Николая и Александры Федоровны питались лучше, чем лакеи. Любопытный обычай занесли они 
из дворцов в тобольское изгнание - это каждый раз после обеда, завтрака и ужина прихватывать с 
собой узелки с провизией еще и домой. Несмотря на то, что все они питались вдоволь, каждый из 
них непременно уходил домой с набитым узелочком. 
     А повара и дворецкий  обязательно делали такие большие закупки на базаре, что не только хва- 
тало всего к столу, но еще оставалось и для узелков. Тоболяне стали жаловаться на непомерную 
скупку продуктов обитателями губернаторского дома. Переговорив с полковников Кобылинским и 
выяснив, как обстоит дело с питанием (оно оказалось обильным), я объявил служащим, что впредь 
запрещается закупка продуктов с таким избытком, а главное, воспрещается уносить этот избыток 
за ограду губернаторского дома. Некоторые из служащим 
пытались было опровергнуть такое рас- поряжение 
традициями прежних времен и необходимостью 
прокармливать свои семьи.  
     «Ведь вы кушаете  досыта три раза в день. Пожаловаться 
на плохое питание вы не можете?»- заявляю им – «Какие 
жалобы?» - соглашаются они. – «Тогда о чем разговор?» - 
«Жалования маловато» - «Ну, это нас уже не касается: об 
этом вы должны заявить Николаю Александровичу. 
Жалование вам платиться из личных средств Николая 
Александровича, а не из казны... Кроме того, я должен  
всем вам заявить, что обращение с посудой весьма 
небрежное: бьют ее слишком много. Надо быть бережливее на будущее время. За последнее время 
обращение с посудой стало немилосердным. Били стаканы, тарелки, чашки - и вот взамен разбитой 
посуды появлялась дрянь». 
Все эти указания большинству служащих очень не понравились. Первое время очень дулись на 
меня. Но это недовольство быстро рассеялось. Причиною послужили два следующих 
обстоятельства: во-первых, я и Кобылинский перевели всех  офицеров, в том числе, конечно, и 
себя, на простой стол. Вначале мы все питались как же, как и Николай II с семьей и свитою, как 
это было в Царском Селе. Другой случай был более суровый и неприятный для придворной 
челяди.  
       Из Петрограда были посланы разные принадлежности внутренней обстановки дома, занимае- 
мого царской семьей: ковры, драпри, занавеси и т.д. Все эти вещи были высокой ценности и оказа- 
лись большим соблазном для некоторых. Как-то раз утром  захожу и застаю в передней суматоху, 
суету и споры «верных» царских слуг. - «В чем дело?» -  спрашиваю споривших. – «Портьеры 
пропали. Вчера вечером были, а сегодня утром их не оказалось. Целое утро ищем, не можем 
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найти», - отвечает камердинер Николая  II. – « Портьеры должны быть найдены немедленно. Если 
пропавшие вещи не будут найдены, то завтра совсем удалю некоторых... То у вас посуда бьется, то 
белье пропадает... Что это такое! Повторяю: портьеры должны быть сегодня же найдены» - И 
ухожу. Через  какие-нибудь полчаса или минут сорок сообщают мне, что портьеры найдены. 
 
Духовная проза                        НОЧЬ НЕ СВЕТЛА 
 
      «Нет, нет, не так ты поешь, отец Филимон, ведь это же у тебя третий глас выходит, а не 
седьмой… Вот, как надо» - старческий голос попытался взять высокую звонкую ноту, но 
поперхнулся и оборвался. - «А ты пятым гласом хочешь тянуть, а не седьмым»,- прервал 
попытавшегося петь другой старческий голос. «Ну что вы пререкаетесь, отцы честные», 
послышался из алтаря третий, мужественный, полный сил голос, и, наполняя всю маленькую 
бревенчатую церковь переливами священного ирмоса, зазвучал высокий красивый баритон: «Ночь 
не светла неверным, Христе, верным же просвещение в сладости словес Твоих. Сего ради к 
Тебе утреннюю и воспеваю Твое Божество». 
      Кругом была студеная, сибирская ноябрьская ночь. В церкви почти никого не было. Кроме 
служившего иеромонаха отца Владимира, обладателя красивого голоса, и двух старых рясофорных 
иноков - отца Прокопия и отца Филимона, на утрени присутствовал только старичок, байкальский 

рыбак, ходящий в эту убогую церковку уже почти 
пятьдесят лет, с самого дня основания пустынной 
скитской обители на берегу Байкала. 
Поселяне немногочисленных окрестных селений, в 
большинстве из бывших каторжников, и раньше редко 
ходили в храм. Но раньше все-таки их бывало больше. И 
благолепия в церкви было больше. На клиросе пело 
тогда не два стареньких монаха, шесть, из них четверо 
молодых, с красивыми сочными голосами. Но когда, 
после краткого периода белой власти, пришла и 
утвердилась в крае богоборческая советская власть, отец 
архимандрит Палладий, настоятель Свято-

Иннокентьевского Вознесенского монастыря, которому подчинялся этот маленький скиток, 
приказал отпустить молодых неутвержденных послушников через Кяхту и Монгольскую 
пустыню, заграницу, иноков взял в главный монастырь, а в  ските благословил остаться за 
старшего отцу Владимиру, которого ради этого посвятили в 
иеромонашеский сан. С ним оставили двух рясофорных 
старичков, которым по преклонному возрасту нельзя было 
уйти заграницу, и которые скит любили больше, чем 
главный монастырь. 
      Иннокентьевский монастырь давно уже разорен 
безбожной властью. Монахов разогнали, и святыни почти 
все отобрали, поместив в свои безбожные музеи. Только все-
таки не все: многие святыни успел отец Палладий привезти 
сюда, в скит, и здесь вместе с отцом Владимиром они 
скрыли их так, что никакому человеку, хоть сто лет ищи, не отыскать.  
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       Рассвет стал чуть мерцать на востоке, когда отец Владимир прочитал последние молитвы 
правила пред Причастием, и полный его святых слов и отзвуков пропетых песнопений, с тихостью 
и миром в душе, вышел на крыльцо, чтобы идти в церковь к литургии. 
     Звон бубенцов и скрип саней вдалеке привлек его внимание. Почти наверняка это значило, что 
едут власти. Значит, будут неприятности. Отец Владимир давно приготовился к самому худшему, 
и каждый день, миновавший благополучно, только удивлял его.Он перекрестился, посмотрев на 
вырисовавшийся в белесоватом рассвете крест на обительском храме, и не пошел в церковь, а 
остановился на крыльце у самого въезда в скит. - «Всех монахов приказано арестовать и везти в 
Иркутск, а помещение обыскать…» говорил нахмуренный высокий красный командир и 
начальник красноармейского отряда, приехавшего в скит для ареста и обыска. 
    Отец Прокопий и отец Филимон плакали. Отец Владимир пытался их утешить, а сам оставался 
совершенно спокойным. Давно уже всю свою судьбу предал он в руки Божии, и каждую память 
мучеников, которых так много в году, встречал он неизменной молитвой к этим древним 
страстотерпцам, прося их исходатайствовать у Господа ему немощному ту же благодатную 
помощь, которая укрепляла их в древности. 
      В то утро, прочитавши правило пред святым Причащением, отец Владимир не мог, не имел 
уже времени отслужить литургии и причаститься, но тайный голос говорил ему, что правило было 
им прочитано не втуне, что явится оно для него приготовлением к причастию в Царстве Отца 
Небесного, к тому причастию, о котором молился он за каждой литургией словами древнего чина: 
«даждь нам истее причащатися Тебе в невечернем дни Царствия Твоего». 
Процесс был недолог. Отцу Владимиру предъявили обвинение в том, что он совместно с отцом 
архимандритом Палладием «и другими монахами» скрыл «народное достояние» из «бывшего 
Иннокентьевского Вознесенского монастыря» и приговорили к расстрелу, так как, сознаваясь, что 
он скрыл церковные святыни, отец Владимир решительно отказался указать место их нахождения.  
Отец Филимон и отец Прокопий были высланы в свои родные деревни, без права возвратиться в 
свой реквизированный и разоренный скит.  
     Исполнять приговор был назначен тот же высокий хмурый красивый командир, который привез 
отца Владимира из пустынного скита в Иркутск. С ласковой, чуть конфузливой улыбкой, отец 
Владимир отклонил повязку, которой ему хотели завязать глаза перед расстрелом. Пока 
красноармейцы готовили винтовки, отец Владимир, прислонясь к сосне, вполголоса пел особенно 
запомнившийся ему ирмос последней слышанной им на земле утрени: «Ночь не светла 
неверным, Христе, верным же просвещение в сладости словес Твоих…» 
«Что это ты поешь?» резко раздраженно спросил его вдруг красный командир, бывший дотоле 
достаточно вежливым.«Это церковное песнопение-, спокойно сказал о. Владимир. -В нем очень 
глубокая мысль. Оно говорит о том, что для вас - неверующих во Христа, всегда длится темная 
беспросветная, безрадостная ночь – «безлунная ночь рачения, т.е. накапливания греха». А для 
нас, верующих, вся жизнь полна света и радости, и самая смерть бессильна эту радость 
победить»... - «Неужели ты не боишься смерти?» Прервал его командир. - «Нет, я радуюсь ей: она 
приведет меня ко Христу»,- воскликнул отец Владимир,  и в тоне его голоса, во всем светлом 
безмятежном его облике было столько неподдельного спокойствия, света и настоящей подлинной 
радости, что ему нельзя было не поверить тем более в эти предсмертные минуты. Краском даже 
зажмурился от нахлынувших волнующих чувств и торопливо дал знак красноармейцам 
готовиться. Грянул залп, и отец Владимир с той же не сбежавшей с его лица полуулыбкой рухнул 
на снег. 
      Прошло несколько, не очень мало лет. Через речную Амурскую границу с советской стороны 
на Маньчжурскую перешел высокий исхудалый изможденный человек. Этот человек не был 
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похож на обычных беглецов - крестьян или ремесленников, ищущих заработка в приграничных 
китайских поселениях. Этот беглец не искал заработка. Выйдя на маньчжурский берег Амура, он 
стал расспрашивать встречавшихся ему русских о том, где находится ближайший православный 
монастырь. И вскоре в одной из православных обителей в Манчжурии стал работать высокий 
хмурый, никогда не улыбающийся, почти ни с кем не разговаривающий послушник. Работал он за 
четверых. По изредка оброненным им фразам можно было заключить, что он человек достаточно 
образованный. Но всякий раз, когда настоятель монастыря предлагал ему принять постриг, чтобы 
потом стать иеродиаконом или иеромонахом, послушник этот неизменно от пострига отказывался. 
      Но однажды мрачный монастырский труженик приоткрыл завесу над своей тайной, когда в 
ответ на расспросы монахов: «для чего ж ты пришел в монастырь, да еще так искал его, если не 
хочешь постригаться?», он сказал им: «Я в монастырь пришел, чтобы ночь моя стала светлей, 
чтобы научиться  не бояться смерти». И мрачным хриплым голосом он запел ирмос седьмого 
гласа: «Ночь не светла неверным, Христе…» 
     Больше никакого ответа от него тогда добиться никто не мог. Но, когда в 1945 г. после Второй 
войны, советские войска заняли Манчжурию, мрачный послушник ушел из монастыря, и в 
короткой записке оставленной им настоятелю рассказал о перевернувшей его жизнь мученической 
кончине отца Владимира, о котором эта обитель слышала и ранее. Заканчивал свою записку 
ушедший послушник словами: «Спаси вас Господь, отец настоятель за то, что в вашей обители я 
нашел то, что искал: научился не бояться смерти за правду, а теперь я иду, чтобы принять такую 
смерть от той сатанинской власти, которой я когда-то служил, проливая мученическую кровь». 
 
Святыни прихода.     Частица мощей Преподобного Иова, игумена Почаевского.  

                           Обретение мощей 10сентября /28 августа/ 
 
Немного истории: После татарского нашествия вся юго-
западная Русь, опустошенная и разоренная, почти обезлюдела. 
Через сто лет ее заняли литовские войска. А когда в конце 15-го 
века Польша с Литвой были соединены, то для коренного 
русского православного населения наступили тяжкие времена 
угнетения православной веры. 
Тогда многие стали уходить в степи и заднепровские пороги и 
там образовали вольное казацкое войско, которое много раз 
поднимало восстание для защиты православной веры. Другие 
стали объединяться в церковные братства или же становиться 
под защиту вельмож, оставшихся верными православию. Самым 
видным из них был князь Константин Острожский, вокруг 
которого образовался круг ученых. Он основал в своем городе 
Остроге духовную академию и типографию, и они много писали 
в защиту православия. 
В 1559 г. приехал на Волынь греческий митрополит Неофит и привез с собой чудотворную икону 
Божией Матери. По внушению свыше он оставил ее в доме благочестивой помещицы Анны 
Гойской. На следующий же год после объявления унии, Анна Гойская, ради укрепления 
православия, передала хранившуюся у нее чудотворную икону монахам-отшельникам, 
подвизавшимся на горе, называвшейся Почаевской, и с тех пор святая эта икона стала именоваться 
Почаевской иконой Божией Матери. 
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Почаевская гора стала известной давно, еще во времена татарского нашествия в 1240 году. 
Сама Пресвятая Богородица явилась на ней пастухам, причем в 
память этого соблаговолила оставить след Своей стопы, так и 
называющийся «Стопа Пресвятой Богородицы». С тех пор на 
этой горе стали подвизаться отшельники, на ней нашли 
убежище и монахи разрушенного Киево-Печерского 
монастыря. Со времени перенесения на Почаевскую гору 
чудотворной иконы Божией Матери там основался монастырь. 

 Житие Преподобногой Иова. Преп. Иов родился в 1550 г. 
в Галиции и назывался в миру Иоанн Железо. Десятилетним 
отроком он поступил в Угорницкий монастырь. В этом раннем 
возрасте он так преуспел в иноческих подвигах, что 12-ти лет 
был уже пострижен в мантию с именем Иова, по достижении 
совершенного возраста возведен в священнический сан, а 
тридцати лет удостоен великой схимы, причем ему было 
возвращено имя Иоанн. Он особенно любил это имя и всегда 
им подписывался, но к лику святых он был причислен с именем 
Иова. Он создал Почаевскую типографию и писал в защиту 

православия. Типография преп. Иова, возобновленная в начале этого века архимандритом 
Виталием (Максименко), была им вывезена после русской революции за границу и ныне 
продолжает существовать в Америке, в Свято-Троицком монастыре.  
      При преподобном Иове увеличилось и число братии в Почаевской обители;  многие поступали 
в нее, ибо желали проходить путь монашеской жизни под руководством столь опытного и 
славного своими подвигами игумена. Скоро малый деревянный храм монастыря оказался тесен. 
Новый Храм был поставлен выше Успенского собора, так что в него вошла скала с цельбоносною 
стопою Богородицы.  В него перенесена была из Успенской церкви чудотворная икона Богоматери 
и поставлена в иконостасе над царскими вратами главного престола.  
     В своей деятельности, направленной к возвышению Почаевской обители, преподобный Иов 
встретился с врагом Православия, протестантом Фирлеем. Тот задумал разрушить монастырь, 
чтобы все, что только было по благодати Божией на горе Почаевской, пришло в вечное забвение. 
Для этого Фирлей сначала отнял поля, леса и сенокосы монастырские; затем присвоил себе 
монастырских крестьян, наконец, он запретил брать воду из колодцев местечка Почаева, а своего 
колодца в монастыре не было, так что дальнейшее пребывание иноков на Почаевской горе 
становилось невозможным. Тогда преподобный Иов, помолившись Пресвятой Богородице, велел 
рыть колодезь в самой обители, в горе, и на глубине 64 локтей нашли воду. Этот источник и 
доселе доставляет прохладу инокам и богомольцам. Озлобленный безуспешностью своих усилий 
повредить монастырю, Фирлей в октябре 1623 года приказал своим слугам разграбить монастырь 
и захватать образ Богоматери, «ибо, - думал он, - если возьму чудотворную икону, иноки не 
возмогут оставаться на этом месте». В тот же день грабители похитили не только икону 
чудотворную, но и церковные украшения. После безуспешных кротких просьб возвратить 
похищенное и примириться с обителью, преподобный Иов обратился за защитою от своего лица и 
братии в Луцкий суд. Но главным образом он надеялся на помощь Божию и вместе с братией 
усердно молил Господа, чтобы Он вразумил святотатца. И особенно горячи были молитвы 
преподобного и иноков о возвращении неоценимого сокровища обители - чудотворной иконы. 
Господь услышал рабов Своих. Однажды Фирлей, «не ведая, что более делать», нарядил свою 
жену в священные одежды, дал ей в руки святую чашу, и она вместе с присутствовавшими начала 
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хулить Пресвятую Богородицу. Злой дух тотчас же овладел обезумевшей женщиной, и страшные 
мучения ее прекратились только тогда, когда икона Божией Матери была возвращена обители. 
Таким образом, важнейшую свою драгоценность Почаевская обитель получила не по суду 
человеческому, а по суду Божию.  
      21 октября 1661 года преподобный Иов имел откровение свыше, что через семь дней он умрет, 
о чем и сказал тогда братии. И действительно, 28 октября, совершив последнюю литургию, святой 
старец, имевший 100 лет от роду, простился со скорбящей братией и в тот самый час, который 
предсказал, мирно перешел от сей временной жизни к вечному блаженству. 

 Только семь лет тело преподобного Иова находилось в земле, причем над могилою его весьма 
часто являлся необычайный свет. Мощи его были открыты в 1659 году после трехкратного его 
явления митрополиту Киевскому Дионисию. При многочисленном стечении народа митрополит с 
подобающей честью 28 августа 1659 года перенес останки святого в церковь Живоначальной 
Троицы и поставил в притвор. Торжество это сопровождалось множеством чудес. 
Чудеса по молитвам преподобного Иова. Через насколько дней по открытии мощей преп. Иова, 
перед самым праздником Воздвижения Честного Креста, игумен Почаевский Досифей заболел 
«огнем презельным», так что утратилась надежда на его выздоровление. Тогда же на праздник 
прибыла в Почаев благотворительница обители г-жа Домашевская. В полночь она услышала из 
своей келлии, где проводила ночь, необыкновенное пение, выходившее из храма, а в окнах его 
увидела необычайный свет. Думая, что это иноки совершают всенощное бдение, Домашевская 
послала свою прислугу Анну разузнать, действительно ли это так. Анна нашла церковные двери 
отворенными и вошла в храм. Здесь она увидела тот же необычайный свет, а в нем среди двух 
светлых юношей преподобного Иова, совершающего молитву. В страхе Анна остановилась, но 
преподобный, обратившись к ней, сказал: «Не бойся, девушка, пойди и позови ко мне игумена 
обители». - «Он лежит на смертном одре», - отвечала Анна. Преподобный дал ей шелковый пла-
ток, омоченный в миро, в велел отнести к больному. Подойдя к двери, ведущей в келлию игумена, 
Анна от имени преподобного Иова стала звать его в храм. Больной сначала принял это за мечту, но 
потом, оградив себя крестным знамением, наложил на себя плат, данный преподобным и, 
почувствовав выздоровление, пошел в храм. Небесное явление уже прекратилось, и екклесиарх 
отпирал церковные двери для утрени. 
Увидев настоятеля, он изумился и 
сказал: «Что это, отче 
всечестнейший? Ради великой 
болезни твоей я не пошел к тебе и за 
благословением, а вот ты здоров и 
спешишь на утреннее пение». - «Спе-
шу, - отвечал игумен, - исполняя 
повеление блаженного отца нашего 
Иова, который, исцеливши меня, 
немедленно повелел мне идти в 
церковь».И как только екклесиарх 
отпер двери, Досифей вошел в храм и 
припал с благодарною, горячею 
молитвою к раке чудотворца. 
    Сама обитель Почаевская в 1675 
году заступлением Богородицы, по молитвам преподобного Иова, была избавлена от разорения 
татарского. Это случилось во время Збаражской войны Польши с Турцией. Полчища татар, 
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Мощи преподобного Иова Почаевского 
 

союзников турок, обложили обитель с трех сторон, угрожая ей совершенным разрушением. В 
такой беде игумен обители Иосиф убедил братию и мирян, затворившихся в стенах монастыря, 
обратиться к единственной Заступнице Божией Матери и преподобному Иову, и все «непрестанно 
молились Богу, теплыя слезы от очей проливающи и припадая к образу Пресвятыя Богородицы и к 
раке блаженнаго Иова». На третий день осады Игумен велел петь акафист Божией Матери, и 
только что начали первый кондак «Взбранной Воеводе», как над церковью Пресвятой Троицы 
явилась, «омофор бело-блестящийся распуская», Богоматерь с Ангелами, имеющими обнаженные 
мечи; близ Нее находился преподобный Иов, который, кланяясь Пречистой Деве, молил не 
предавать татарам монастыря, где он был игуменом. Татары приняли явление за привидение и 
пустили целую тучу стрел в Богородицу и угодника Божия, но стрелы, возвращаясь назад, ранили 
их же самих. Неприятели пришли в ужас и, бросая оружие, побежали от Почаевской обители. 
Православные же, ободренные небесным заступлением, погнались за татарами, взяли много 
пленных, из которых некоторые потом приняли христианство. 
В 1720 году обитель Почаевская перешла в руки униатов. Чудотворную икону Божией Матери они 
чтили, но доступ к мощам преподобного для верующих закрыли. Но угодник Божий не переставал 
являть свою силу и врагам Православия, и чудеса его засвидетельствованы самими униатами. 
Многие, приходившие с верою, получали у раки преподобного исцеления. Вследствие этого сами 
униаты стали с уважением относиться к памяти прп. Иова, признали его святость, нетление его 
мощей, начали ставить свечи пред его гробом и даже совершать тайком молебны. Во второй 
половине XVIII века они даже хлопотали пред римским папой Климентом XIV (1769—1774) о 
признании святым преподобного Иова, но папа не решился объявить святым ревностного 
защитника Православия. 
       В 1831 году Почаевская обитель по 
высочайшему повелению императора Николая 
Павловича, после более чем векового пребывания 
в руках униатов, была возвращена православным. А через два года, 28 августа, мощи прп. Иова 
были торжественно открыты для всеобщего поклонения, а Почаевский монастырь объявлен 
Лаврой. Так прославил Господь угодника Своего, преподобного Иова Почаевского.  

                              Преподобный  Иов Почаевский, моли Бога о нас! 
 
Детская страничка 

                                       Гость-старик  
 
Давно это было, очень давно. В те времена крестьяне праздновали начало жатвы. Одевались 

во всё лучшее и выходили в поле с серпами, но в первый день 
люди больше веселились, чем работали. В одном селении жили 
три брата, бедные-пребедные. Даже в праздник жатвы им 
нечего было взять с собой поесть-попить, кроме куска 
чёрствого хлеба да кувшина воды. 
Вот вышли крестьяне в поле, поработали немного и сели 
праздновать. Песни поют, шутят, веселятся, только братья 
сидят понурые. Вдруг появился в поле никому неведомый 
старик. Идёт мимо крестьян, здоровается. Все отвечают, да 
никто не угощает, поесть-попить не предлагает. Подошёл 
старик к братьям, поздоровался. «Присядь, отец, поешь с 
нами,» - говорит ему младший брат. – «А чем угощать 
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собираешься?» - удивляются старшие братья.- «Что сами едим, то и ему дадим!» Присел старик к 
ним и спрашивает: «Все поют, все веселятся, а вы чего невесёлые?»- «Какое веселье - пустой хлеб 
есть да водой запивать!» - «Ничего, налейте, выпьем хоть воды», - весело говорит старик. Взял 
младший брат кувшин, а в нём - густое красное вино! Выпили и стали заедать чёрствым хлебом. - 
«Поглядите вон на ту горку, не овца ли там?», -спрашивает старик. - «Нет, это камень большой» - 
отвечает старший брат. – «А ты поди посмотри, может, и не камень». Старшие браться отказались 
подняться, а поднялся младший брат на горку, глядит, а там - туша откормленной овцы и белый 
хлеб рядом, будто для него положены.Зажарили братья овцу, и пошёл пир горой. Затянули братья 
весёлую песню. Кончили они пировать, и спрашивает старик старшего брата: -«Чего ты хочешь, 
чем тебя наделить?» - «Мне бы земли немного, прокормил бы я тогда семью!» - «Будет у тебя 
земля и еда, покуда будешь гостеприимным». Потом спрашивает старик среднего брата: -«А ты о 
чём мечтаешь?» - «Мне бы скотиной обзавестись, прокормил бы я тогда семью!»!» - «Хорошо, 
будут у тебя стада тучные, покуда будешь гостеприимным».  И обращается старик к младшему 
брату: «Скажи и ты, сынок, чего тебе хочется?» - «Добрую хозяйку в доме, чтоб гостей привечала 
и дело всякое любила». - «Трудную задачу ты мне задал! Подходящих на свете всего мало, да так и 
быть, попробую, может, сумею найти тебе хозяйку». На прощание сказал старик всем братьям:- 
«Помните, будете счастливыми, покуда будете гостеприимными». 

Много времени  прошло, или мало, появилась земля у старшего брата, появилась и скотинка у 
среднего брата, а там и третий сын женился.   Зажили братья счастливо, не ведают больше ни горя, 
ни нужды. И вот отправился однажды старик проведать братьев, узнать, как они живут, как его 
наказ выполняют. Вызвал он дождь, ветер и постучался в дом старшего брата: -«Сделай милость, 
приюти на ночь» - «Ступай прочь, на вас, на захожих людей, хлеба не напасёшься!» - «Коли так, 
живи по-прежнему!» -  молвил старик и постучался в дом среднего брата. Средний брат тоже не 
впустил нежданного гостя. – «И ты живи по-прежнему!» - сказал старик и отправился к младшему 
из братьев. Постучался. Отворила дверь хозяйка. Не узнала она старика. - «Пусти меня, добрая 
женщина, переночевать» - «Входи, гостем будешь» , - пригласила она, хоть и не ко времени был 
гость - муж у неё лежал при смерти. Усадила женщина старика, а сама зарезала курицу, 
приготовила ужин и стала накрывать на стол. – «Где же хозяин?» -спрашивает у неё старик. 

- «У родичей своих,- соврала она - не хотела портить гостю настроение, и пошла в погреб за 
вином. Старик знал, что хозяин лежит больной в соседней комнате, и вылечил его. 
Принесла женщина вино и видит - за столом её муж, здоровый! Удивилась она, но виду не подала, 
а сказала: «Хорошо, что ты вернулся, скучно гостю без хозяина» - «Спасибо,- говорит старик.- 
Хорошими вы оказались людьми, и судьба у вас будет хорошая». 

С этого дня младший из братьев стал жить 
ещё лучше, а старшие бедствовали, как и прежде. 
 
  Новости прихода 
 
 Слово священника 
Дорогие братья и сестры! Хочу еще раз 
поблагодарить всех вас за хорошо 
организованный и проведенный престольный 
праздик. Как вы все знаете, я был в России целый 
месяц и вернулся в Рино буквально за 2 дня до 
престола.  Особенно радостно мне было увидеть 
новые киоты, установленные чуть ли не в день 
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моего приезда. В прошлом году протодиакон о.Георгий Григорьев (Лос-Анджелес)  приехал к нам 
на престольный праздник и привез киот с иконой Преподобного Серафима Саровского. Это была 
большая для всех нас радость -  икона «пришла» в день 10-летнего юбилея общины. В этом году 
о.Георгий подготовил безвозмездно еще два киота -  Святым Царственным Мученикам 
Российским и Божией Матери Иверской. К сожалению, сам о.Георгий не смог приехать на 
праздник, но его сын, Юрий,  привез киоты накануне престольного праздника. Спаси Господи 
о.Георгия за его бескорыстный труд во славу Божию и дай Господи ему и его семье здоровья и 
бодрости. 
Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно получить у 
старосты прихода. 
Дорогие прихожане и друзья общины!  У вас есть  возможность заказать  заупокойную свечу  на 
долгий срок. Стоимость за 1 год -  $50.00; за 6 месяцев - $30. За каждым богослужением 
(независимо от того, в церкви вы или нет) ваша свеча будет поставлена на   панихидный столик.  
Поздравляем:   С днем ангела 

 Наталию Васильеву      8 сентября     Веру Bacova  30 сентября 
Наталию Топчий   8 сентября    Веру Самбурову 30 сентября 
Наталию Wood     8 сентября      Софию  Bogle  30 сентября 
Диакона Александра  12 сентября      Софию Ионину  30 сентября 
Александра Гусева 12 сентября         Любовь Tomashek 30 сентября 
Елизавету Решетник   18 сентября  

 
                                             Расписание служб  
 

3 сентября Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
4 сентября Воскресенье 10.00 а.м. Божественная Литургия.  
10 сентября Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
11сентября Воскресенье 10.00 а.м. Божественная Литургия.  
17сентября Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
18 сентября Воскресенье 10.00 а.м. Божественная Литургия.  
20 сентября Вторник   6.00 р.м. Всенощное бдение 
21 сентября Среда 10.00 а.м. Божественная Литургия.  

Рождество Пресвятые Богородицы 
24 сентября Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
25 сентября Воскресенье 10.00 а.м. Божественная Литургия.  
26 сентября Понедельник   6.00 р.м. Всенощное бдение 
27 сентября Вторник 10.00 а.м. Божественная Литургия.  

Воздвижение Креста Господня 
Наш адрес: 1020 Pyramid Way Sparks, NV 

Настоятель Архиепископ  Кирилл 
Приход окормляет иерей Олег Яровой /425/463- 8011.  E-mail:  spring_alex@mail.ru 

Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  E-mail: deacongousev@hotmail.com 
Староcта Jim Warner – /775/ 830 8171.   E-mail:  warnerj49@hotmail.com, 

Ст. Сестра Галина Роща  /775/267-4453,   Секретарь Лидия Сурова  /775/322-1847 
HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH 

Mailing address: 1314 S. Arlington Ave., Reno, NV89509 
                                                               http://www.russianrenorthodox.com 


