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ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО ИОВА ПОЧАЕВСКОГО
реподобный Иов
П
Почаевский жил
в трудные для Пра-

вославной
России
годы, когда на западных ее окраинах
православный народ
Волыни и Галиции
подвергся церковным и политическим
притеснениям
со
стороны польско-литовских магнатов. Преподобный Иов был
свидетелем Брестской унии 1596 года и
последовавшего за ней неудержимого наступления католичества, а также все возраставшего влияния протестантизма. Будучи игуменом монастыря и пользуясь
огромным духовным авторитетом, преподобный Иов использовал все свои возможности для борьбы с инославными и еретическими влияниями на народное сознание
для укрепления Православия.
Преподобный Иов (в миру Иоанн) родился
в крае, называемом Покутье, лежащим в
Галиции между Карпатами и Днестром.
Семья его, носившая фамилию Железо,
принадлежала к дворянскому роду, хранившему верность Православию. Родителей его звали Иоанном и Агафией. С детства будущий подвижник обнаружил
стремление к иноческой жизни. В 10-летнем возрасте мальчик оставил родительский дом и просил игумена ближайшего
Угорницкого монастыря позволить ему
служить братии. Своим усердием он завоевал вскоре любовь монастырского братства, прозорливый же игумен провидел в
нем большие духовные дары. На двенадцатом году жизни Иоанн принял монашеский постриг с именем Иов, на тринадцатом, уже после многих иноческих
подвигов, он был рукоположен в священнический сан (впоследствии он принял
схиму, вернув прежнее имя). Известность
о его духовных подвигах широко распространилась по всему краю.
К преподобному Иову начали приходить
вельможи, просившие духовного окормления. Он стал пользоваться особым доверием и покровительством известного за-

щитника Православия на Волыни князя
Константина Острожского. Князь Константин обратился к игумену Угорницкого монастыря с просьбой отпустить преподобного Иова в его княжеский
Дубенский Крестный монастырь. Игумен
согласился, и через некоторое время преподобный Иов был поставлен во главе Дубенской братии. В сане игумена он пробыл более двадцати лет, к этому времени
относятся заключение Брестской унии
(1596 г.) и последовавшие притеснения
православных. Князь Константин, под защитой которого находился преподобный
Иов, имел огромное влияние на Волыни,
пользовался уважением польского короля
Сигизмунда III и папы римского Климента VIII. Поэтому униаты и иезуиты не решались препятствовать действиям преподобного. Во время пребывания в Дубне
святой приступил к распространению
православных книг. С этой целью он подвигнул некоторых на переводческую деятельность и переписку книг, по свидетельству жития, прп. Иов и сам участвовал в
этом труде.
По благословению святого в 1581—1582
гг. князь Константин издал в г. Остроге
первопечатную славянскую Библию
(Острожская Библия). Заботы и волнения,
связанные с издательскими трудами, а
также неприязнь латинян отвлекали святого Иова от монашеского делания. Поэтому он решил оставить Дубенский монастырь и около 1604 г. поселился в скромной
обители неподалеку — на горе Почаевской.
Какой была эта обитель до прихода в нее
прп. Иова? Около 1240 года здесь поселились пустынножители монахи — выходцы из Киево-Печерского монастыря. Они
покинули Киев, спасаясь от нашествия
полчищ Батыя. В 1340 году в Почаеве совершилось чудесное явление Божией Матери в огненном столпе. До конца XVI
века обитель была пустынной: иноки
жили в отдельных пещерах и собирались
для молитвы в небольшом храме в честь
Успения Божией Матери. В 1597 году в
обители появилась великая святыня —
чудотворная икона Божией Матери, пере-

данная помещицей Анной Гойской (икону
подарил Гойской греческий митрополит
Неофит, гостивший в ее доме).
Преподобный Иов искал в Почаевской
обители безвестности и свободы для
молитвы, но иноки, вскоре почувствовавшие в пришельце духовную силу, единодушно и со слезами просили его стать их
игуменом. Святой был вынужден уступить, и вскоре его трудами монастырь Почаевский упрочил свое положение и возвысился над прочими западно-русскими
обителями. Он стал пользоваться материальной поддержкой местных дворян, избежавших отпадения в унию. Так, в 1649
году на средства помещиков Феодора и
Евы Тамашевских в обители был построен
каменный храм во имя Пресвятой Троицы, в который был передан запечатленный
в камне отпечаток цельбоносной стопы
Божией Матери и Ее чудотворная Почаевская икона. Икона была установлена над
Царскими вратами, откуда опускалась для
верующих, что совершается и доныне.
Это был период расцвета монастыря, число иноков в нем сильно возросло. Но вскоре последовали бедствия. В 1607 году на
обитель напали татары и, ограбив, убили
одного из иноков. В 1620 году внук скончавшейся Гойской, протестант Фирлей, задумал прогнать иноков с Почаевской горы,
для чего отобрал у них земельные угодья
и, ворвавшись со слугами в монастырь,
унес чудотворную икону. После этого дом
Фирлея постигли бедствия и болезни, не
прекращавшиеся до тех пор, пока икона не
была возвращена в монастырь. Эти события побудили преподобного Иова к большим и скорбным трудам. В течение нескольких лет он был принужден сам
ездить по судам и конторам, пока наконец
тяжба с Фирлеем не решилась в пользу
монастыря. В результате огромных усилий удалось вырыть на Почаевской горе
колодец и тем самым дать обители воду
(соседние источники были отобраны Фирлеем).
В период военных действий Богдана
Хмельницкого против Речи Посполитой
преподобный Иов давал многим людям
убежище в своем монастыре. Известно
также, что преподобного избрали своим
духовником многие влиятельные люди
того времени. Вплоть до 1649 года игуменствовал преподобный Иов, он назначил себе преемника лишь в 98-летнем возрасте, но и после того участвовал в
важнейших делах обители. 21 октября
1651 года святой получил откровение о
своей близкой кончине. 28 октября он, со-

вершив Божественную литургию, мирно
отошел ко Господу.
Преподобный Иов был погребен близ пещеры, где подвизался. Над его могилой часто видели чудесное сияние. Через семь
лет после кончины святой Иов трижды
явился во сне митрополиту Киевскому
Дионисию (Балабану) и известил о том,
что пришло время открыть его святые
мощи.
28 августа 1659 года нетленные останки
преподобного Иова были перенесены в
храм Живоначальной Троицы. От них
произошло много чудес, например, получил исцеление смертельно больной Досифей, описатель жития святого.
В 1675 году по молитве преподобного Иова
Матерь Божия спасла Почаевскую обитель от осадивших ее татар и турок. Пресвятая Богородица явилась над Почаевской горой вместе со святым Иовом;
стрелы, направляемые в Нее врагами, возвращались назад и поражали тех, кто их
пускал. От ужаса перед чудом мусульмане
бежали.
В начале XVIII века Почаевская обитель
отошла к униатам. Но чудеса исцеления от
мощей преподобного Иова не прекращались. Униаты уверовали в святость преподобного, составили ему службу с акафистом и стали просить папу римского
канонизировать его. Но папа отказал им
по причине ревности святого о Православии.
В 1831 году Почаевская обитель вновь вернулась в ведение Русской Православной
Церкви. Чудесные исцеления от мощей
преподобного Иова побудили Святейший
Синод вторично открыть их, что и было
совершено 28 августа 1833 года. В 1858
году на месте пещерной церкви был устроен новый храм во имя преподобного Иова.

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ
ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ
И КРЕСТИТЕЛЯ
ГОСПОДНЯ ИОАННА
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осле Крещения Господня святой ИоП
анн Креститель был заключен в темницу Иродом Антипой, четвертовластни-

ком, правителем Галилеи. (После смерти
Ирода Великого римляне разделили территорию Палестины на четыре части и в
каждой части поставили правителем своего ставленника. Ирод Антипа получил от

императора Августа в управление Галилею). Пророк Божий открыто обличал Ирода
за то, что, оставив законную
жену, дочь аравийского царя
Арефы, он беззаконно сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата Филиппа (Лк.
3, 19, 20). В день своего рождения Ирод устроил пир вельможам, старейшинам и тысяченачальникам. Дочь Иродиады
Саломия плясала перед гостями и угодила Ироду. В благодарность девице он поклялся
дать все, чего она ни попросит, даже до половины своего царства. Скверная танцовщица по совету своей злобной матери
Иродиады просила дать ей тотчас же на
блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод
опечалился. Он боялся гнева Божия за
убийство пророка, которого сам раньше
слушался. Боялся он и народа, который
любил святого Предтечу. Но из-за гостей и
неосторожной клятвы он повелел отрубить голову святому Иоанну и отдать Саломии. По преданию, уста мертвой главы
проповедника покаяния еще раз открылись и произнесли: «Ирод, не должно тебе
иметь жену Филиппа, брата твоего». Саломия взяла блюдо с главой святого Иоанна и отнесла своей матери. Неистовая Иродиада исколола язык пророка иглой и
закопала его святую главу в нечистом месте. Но благочестивая Иоанна, жена домоправителя Иродова Хузы, погребла святую голову Иоанна Крестителя в глиняном
сосуде на горе Елеонской, где у Ирода был
собственный участок земли (обретение
честной главы празднуется 24 февраля).
Святое тело Иоанна Крестителя взяли в ту
же ночь его ученики и погребли в Севастии, там, где совершилось злодеяние. После убийства святого Иоанна Крестителя
Ирод продолжал править еще некоторое
время. Понтий Пилат, правитель Иудеи,
посылал к нему связанного Иисуса Христа, над Которым он насмеялся (Лк. 23,
7–12).
Суд Божий совершился над Иродом, Иродиадой и Саломией еще при их земной
жизни. Саломия, переходя зимой реку Сикорис, провалилась под лед. Лед сдавил ее
так, что она висела телом в воде, а голова
ее находилась надо льдом. Подобно тому,
как она некогда плясала ногами по земле,
теперь она, словно пляшущая, производила беспомощные движения в ледяной воде.
Так она висела до тех пор, пока острый лед
не перерезал ей шею. Труп ее не был най-

ден, а голову принесли Ироду
с Иродиадой, как некогда принесли им главу святого Иоанна Предтечи. Аравийский царь
Арефа в отмщение за бесчестие своей дочери двинул войско против Ирода. Потерпев
поражение, Ирод подвергся
гневу римского императора
Кая Калигулы (37–41) и был
вместе с Иродиадой сослан в
заточение в Галлию, а потом в
Испанию. Там они были поглощены разверзшейся землей.
В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя Церковью установлен
праздник и строгий пост как выражение
скорби христиан о насильственной смерти
великого Пророка.

Перенесение мощей
святого благоверного
князя Даниила
Московского

ак дивно на протяжении веков ясно
К
проявлялся Промысл Божий о нашей
Русской Земле, о ее судьбе!

С благодарением помня о неотступном
Благом Путеводителе как в своей личной
жизни, так и в жизни Русского государства, отец святого Даниила - святой благоверный князь Александр Невский выразил то в словах - «Бог не в силе, а в правде».
В 1303 году святой Даниил тяжело заболел. Он принял великую схиму и заповедал похоронить себя в Даниловом монастыре. По глубокому смирению он хотел
быть погребенным не в церкви, а на общем
монастырском кладбище. Скончался благоверный князь 4 марта.
Не прошло и 30 лет со времени преставления благоверного князя Даниила, как основанная им Данилевская обитель была в
1330 году переведена в Кремль, церковь
превращена в приходскую, а кладбище
стало мирским. Во времена великого князя Иоанна III (1462 - 1505) преподобный
Даниил напомнил о себе забывчивым потомкам. Юноше из окружения великого
князя явился некто неизвестный и сказал:
«Не бойся меня - я христианин и господин
сего места, имя мое Даниил, князь Московский, по воле Божией я положен здесь.
Скажи от меня великому князю Иоанну:

сам ты утешаешь себя, а меня забыл, но не
забыл меня Бог». С того времени великий
князь установил петь соборные панихиды
по родственникам - князьям. Во времена
царя Иоанна Грозного при гробе преподобного Даниила исцелился умирающий
сын коломенского купца. Царь, пораженный чудом, возобновил древний Данилов
монастырь и установил ежегодно совершать митрополиту со священным собором крестный ход к месту погребения благоверного князя и служить там панихиды.
В 1652 году благоверный князь Даниил
был прославлен обретением святых нетленных мощей, которые 30 августа были
перенесены в церковь в честь Святых Отец
Седми Вселенских Соборов.
Святые мощи были положены в раке «на прославление Святыя Троицы и на
исцеление немощствующих». Митрополит Московский Платон (+ 1812) в
составленном им Житии
святого князя пишет: «Сейто первоначальный основатель положил начало нынешнему величию Москвы,
проложив для этого тихими стопами только малую
стезю. Ибо как и всякое
здание, сооружаемое не с чрезвычайной
поспешностью, а только с большим искусством и старанием, получает особую твердость и нерушимо пребывает долгое время; и как дерево, много веков растущее,
начав прежде с малого прутика, понемногу утолщается, и ветви его распространяются далеко окрест, так и граду этому
надлежало возрасти от малых, но твердых
начал, чтобы первый его блеск не омрачил
очи завиствующих и чтобы в первое время
не потрястись и не пасть ему скорее, чем
оно возросло в свою высоту. Так предуготовил сей великий град основатель, дав

ему, хотя малое, но не прерывающееся никаким дуновением ветра сияние, и предоставил большую славу его возвышения
своему сыну великому князю Иоанну Даниловичу, прозванному Калитой».

Притча
о мере
одном арабском городе жил торговец

В
Измаил. Когда бы он ни отпускал покупателям товар, он всегда обсчитывал их

на несколько драхм. И состояние его весьма умножилось. Однако дети его были
больны, и он тратил много денег на докторов и лекарства. И чем больше он тратил на лечение детей, тем больше он обманывал своих покупателей. Но чем больше
он обманывал покупателей, тем сильнее
болели его дети.
Однажды, когда Измаил сидел один в своей лавке, полный тревог о своих детях,
ему показалось, что на миг раскрылись небеса. Он поднял глаза к небу, чтобы посмотреть, что там происходит. И видит:
стоят ангелы у огромных весов, отмеряющих все блага, которыми Господь наделяет людей. И вот, подошла очередь семьи
Измаила. Когда ангелы стали отмерять
здоровье для его детей, они бросили на
чашу весов здоровья меньше, чем было
гирь на весах. Разгневался Измаил и хотел
прикрикнуть на ангелов, но тут один из
них обернулся к нему и говорит: «Мера
правильна. Что же ты сердишься? Мы недодаем твоим детям ровно столько, сколько ты недодаешь своим покупателям. И
так мы вершим правду Божию».
Измаил рванулся, как будто его мечом
пронзили. И стал он горько каяться в своем тяжком грехе. С тех пор стал Измаил не
только правильно взвешивать, но всегда
добавлял лишку. А к детям его вернулось
здоровье.
Притча святителя Николая Сербского

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
11 сентября, Понедельник
Усекновение главы
Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня
Иоанна
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия

12 сентября, Вторник
Обретение мощей
блгв. кн. Даниила
Московского.
Перенесение мощей
блгв. Вел.кн. Александра
Невского
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия

16 сентября, Суббота
Прп. Феоктиста,
спостника Евфимия
Великого. Блж. Иоанна
Власатого, Ростовского,
чудотворца
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия, Панихида

17 сентября, Воскресенье
Обретение мощей
свт. Иоасафа, еп.
Белгородского
8.30 Часы, Исповедь,
Литургия
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