
        

чистого сердца изливаемыми питаемый". Тот же Досифей, 
описывая его духовные подвиги, добавляет: "Если бы каменная 
пещера, в которой обитал он, имела уста, то она поведала бы 
нам все тайные подвиги сего многострадального Иова по слову 
Евангельскому: "аще люди умолкнут, камени возопиют" (Лк. 
19,40). 

От многодневных стояний на молитве ноги у 
преподобного Иова отекали так, что покрывались язвами, следы 
от которых до сих пор остались на его нетленных мощах. Так 
молился он, по слову того же ученика его "о благосостоянии 
света, во зле лежащего". Однажды видел Досифей, как 
необычайный свет озарил пещеру Преподобного во время 
молитвы его, и в течение двух часов свет этот из глубины 
пещеры освещал противоположную стену церкви. "Я же, - 
говорит свидетель,- увидев сие, падши на землю, чрезвычайно 
напугался, странным таковым видением побежден". Несмотря 
на такие подвижнические и молитвенные труды, Господь 
благословил долгим веком угодника Своего: он прожил ровно 
сто лет. За неделю до кончины 21 октября 1651 года 
Преподобный имел откровение в своей пещере о точном дне 
своей кончины. 28 октября он сам отслужил Божественную 
литургию, и окончив ее и воздав последнее целование братии, 
без всякой болезни мирно отошел ко Господу "в тот же самый 
час, который предсказал". Преподобный Иов Почаевский 
скончался 28 октября 1651 года...   

28 августа 1833 года мощи преподобного Иова были 
торжественно открыты для всеобщего поклонения. В 1902 году 
Святейший Синод определил в этот день обносить святые мощи 
преподобного Иова вокруг Успенского собора Почаевской Лавры 
после Божественной литургии. 

  Следуя примеру преподобного Иова, в 1903 г. 
Архимандрит Виталий (Максименко) возглавил в Почаевской 
лавре издательство, оснастив типографию новым 
оборудованием и наладил выпуск не только богослужебной 
литературы, но и изданий просветительского характера.  После 
русской революции возобновленная типография была им 
вывезена за границу и ныне продолжает существовать в 
Мюнхине, в монастыре преподобного Иова, и в Америке, в 
Свято-Троицком монастыре, обслуживая духовные нужды 
русской эмиграции и неся слово правды разбросанной по всему 
миру русской православной пастве». 

 

 

 

         
Сегодня,  двадцатое воскресенье по Пятидесятнице. На 

предстоящей неделе, 10 ноября, наша Церковь отмечала день 
прославления  Русской Православной Церковью  в 1833 году, 
Преподобного Иова Почаевского: 

«Преподобный Иов происходил из семьи  русских 
галичан. Родился он в 1551 году на Покутье, крае, лежащем 
между Карпатскими горами и Днестром, близ города Коломыи и 
при крещении был наречен Иоанном. С ранних лет Иоанн стал 
обнаруживать стремление к жизни уединенной и благочестивой. 
Ему не исполнилось и десяти лет, как он оставил свой дом, и... 
тайно удалился в ближайший Угорницкий монастырь, где и 
попросил игумена "дозволить ему служить братии". Уже тогда 
"прозорливый настоятель провидел в нем избранника Божия и в 
нем имеющую быть Божию силу".... Юный послушник, стараясь 
"угодить каждому из наименьших монастырских работников", 
вскоре заслужил к себе всеобщее расположение и любовь. 
  Игумен, "видя его добрые нравы, кротость и глубокое 
смирение", принял его в число иноков, и вскоре - на 12-м году 
жизни - постриг его в монашество с именем Иова. Угорницкий 
настоятель не ошибся в Иове, сразу признав в нем "доброго 
воина" Церкви, ибо тот как бы уже родился иноком, "живя как 
ангел Божий посреде братии".  В 30 лет ... Иов был рукоположен 
во священника (хотя долгое время по смирению своему 
отказывался от этого сана), а вскоре после этого был пострижен 
a схиму... При новом пострижении к Преподобному вернулось 
прежнее имя Иоанн - в память святого Иоанна Предтечи.  

Однако в истории Русской Церкви, в месяцеслове и в 
народном почитании за ним сохранилось имя Иов, ибо как 
говорит его житие, "не именем токмо, но и самою вещью, 
многоболезному оному в Ветхом Завете Иову блаженнейший 
отец наш Иов уподобился".  



 

Слава о редких добродетелях Угорницкого подвижника 
вскоре распространилась по всей Галиции и Волыни. Дошла она 
и до князя Константина Константиновича Острожского, 
собиравшего в то время силы для укрепления Церкви 
Православной. По усиленной его просьбе Иов из Угорницкой 
обители был переведен в Дубенскую (в г. Дубно на Волынь), "для 
показания, - как писал князь, - образа иноческих подвигов братии 
сего монастыря". Вскоре после этого дубенские иноки избрали 
Иова игуменом, и в этом сане подвизался он около двадцати лет. 

  При содействии и покровительстве князя Дубенский 

игумен поднялся на защиту теснимого Православия - прежде 
всего словом, устным и письменным. Особое значение он 
придавал просвещению, распространению книг ... С этой целью 
он завел в своем монастыре искусных переводчиков и писцов, и 
даже сам, по свидетельству его житиеписателя, "писанием 
таковых книг упражняшеся". Ибо книги и проповеди были в то 
время единственной опорой для православных против латино-
польских притязаний.  

С помощью князя Константина Константиновича 
Острожского и собрал Иов вокруг себя многочисленное братство, 
которое по его наставлениям занималось переводом и 
изучением писаний отеческих. Сам будучи примером 
благочестия, преподобный Иов поднял и нравственно-духовный 
уровень вверенного ему монастыря. "Сего ради, - пишет 
Досифей, - все окрестныя страны начали, собираясь, стужати 
ему честию и похвалами". Он же, строгий, прежде всего к самому 
себе, с ранних лет стяжавший дух кротости и смирения, стал 
тяготиться мирской славой, "ибо от единого только Тайнозрителя 
Бога желал быть славим". И тогда его взоры обращаются на 
пустынную гору Почаевскую, куда в 1604 году Преподобный 
тайно удаляется после двадцати лет игуменства, чтобы, оградив 
себя от мирских похвал, сделаться здесь простым иноком. К тому 
же, князь Острожский, соревнуясь в то время с католичеством, 
хотел преобразовать все монастыри на своих землях в 
общежительные по уставу святого Василия Великого, что 
устраняло возможность отшельнической жизни, к которой с 
детства стремилась душа преподобного Иова.   

Среди забот о благоустроении Почаевской обители и 
подвижнических трудов преподобный Иов находил время и для 
духовно-просветительской деятельности. Преподобный игумен 

Почаевский в 1628 г. принимал участие в Киевском Соборе, 
заставившем известного отступника от православия Мелетия 
Смотрицкого отречься от своих заблуждений. Вместе с другими 
лицами, присутствовавшими на соборе, Иов подписал соборное 
определение, в котором заявил, что он “твердо стоит в 
православной вере, не мыслит об отступлении в унию и под 
клятвою обещается не отступать и к тому же увещевать весь 
православный народ”. 

В обители преп. Иов ввел общежительный устав. При 
нём началась активная строительная деятельность: возведены 
новые монастырские стены, построен Свято-Троицкий собор, а 
затем ещё шесть церквей. Продолжая свою просветительскую 
деятельность игумен Иов создал Почаевскую типографию. В 
1618 году он организовал печатание первой кириллической 
книги в Свято-Успенской обители на Почаевской горе. По 
прибытии на гору Почаевскую Иов продолжал ревностную 
борьбу с врагами православия в своих проповедях и заботился о 
распространении книг на пользу православия, нередко сам 
переписывая их, как это было в Дубно...  Известна хранившаяся 
в Почаевской лавре «Книга Иова Железа, игумена Почаевскаго, 
властною его рукою написанная». Часть этого сборника (из 
предполагаемых 900 листов сохранилось 123), дошла и до нас - 
в 1884 году этот труд был  опубликован под названием "Пчела 
Почаевская"... Рукопись преподобного Иова включает в себя 
изложение всего учения Православной Церкви, начиная с 
догмата о Пресвятой Троице и Божестве Иисуса Христа и кончая 
учением об иконах, о храмах, о монашестве, о борьбе со 
страстями и т. п. Преподобный Иов в своих сочинениях 
полностью стоит на почве Священного Писания, церковного 
Предания и святоотеческих творений, и не столько доказывает 
истины Церкви, сколько раскрывает и уясняет их... 
  Преподобный был миролюбив и до того немногословен, 
что, по словам Досифея, только и можно было слышать отнего: 
"Господи Иисусе Христе, помилуй мя..." Стяжав благодатный 
дар Иисусовой молитвы, стал он "неумолкаемым органом 
Святого Духа". Однако внутренняя жизнь Православных святых 
чаще всего остается тайной. О ней свидетельствует лишь его 
пещера в Почаевской скале, где невозможно ни сесть удобно, ни 
лечь, вытянув ноги. На целые дни и даже недели оставлял 
святой игумен свою братию, дабы проводить их в непрерывной 
молитве, по словам его жизнеописателя, "слезами токмо от 


