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  Преподобный и богоносный отец наш Иов, игумен и чудотворец Почаевский всю свою
жизнь посвятил усердному исполнению заповедей Божиих. Избрав для себя иноческую
жизнь, он в 10-летнем возрасте пришел в монастырь и 90 лет подвизался в монашеских
подвигах. После упокоения от усердных трудов Господь прославил мощи своего
угодника нетлением и чудотворениями. Память об их обретении ежегодно празднуется
10 сентября в Свято-Успенской Почаевской лавре.  

  9 сентября, накануне праздника, в Преображенсом соборе был отслужен молебен
перед ракой с мощами преподобного Иова. В 17.00 началось праздничное всенощное
бдение, во время которого паломники смогли приложиться к нетленным мощам и были
помазаны святым елеем.    

  10 сентября митрополит Николаевский и Очаковский Питирим сослужил митрополиту
Хустскому и Виноградовскому Марку, который возглавил Божественную литургию.  
Богослужение также совершали митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей,
митрополит Почаевский Владимир, наместник Свято-Успенской Почаевской Лавры,
митрополит Владимиро-Волынский и Ковельский Владимир, митрополит Кировоградский
и Новомиргородский Иоасаф, архиепископ Городницкий Александр, архиепископ
Болнисский Ефрем, архиепископ Банченский Лонгин, архиепископ Конотопский и
Глуховский Роман, епископ Шумский Серафим, епископ Хотынский Вениамин, епископ
Белогородский Сильвестр в сослужении братии и гостей-священнослужителей.  За
богослужением молился митрополит Иов (Тывонюк).   

  После этого был совершен крестный ход по территории лавры с мощами преподобного
к Пещерному храму. Здесь был закончен молебен и вознесена молитва перед его
святыми мощами.   

  Подробнее о событии можно прочитать на сайте Почаевской Лавры .  

      {phocagallery
view=category|categoryid=2222|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydow
nload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}    

 1 / 2

http://www.pochaev.org.ua/?pid=2118


10.09.2018 Празднование памяти преподобного Иова Почаевского

  Издревле благоговейное почитание святых мощей стояло в числе важных обязанностей
христианина. С первых времен христианства святые останки угодников Божиих
верующие ставили выше и драгоценнее всех земных благ и сокровищ. В значительные
моменты своей жизни каждый православный человек стремится приложиться к святым
мощам угодников Божиих, веря и уповая, что через них и от них он получит
Божественную благодать. Святые мощи угодников Божьих с самого основания Церкви
Христовой являются бесценным даром нам, грешным, для укрепления в вере, для того
чтобы и наша жизнь стала светильником перед Богом и окружающими нас людьми.    

  Святой Иоанн Златоустый говорит, что святые мощи сильнее поучений и увещаний
побуждают людей к добродетельной жизни – так, что один взгляд на них сильнее
могучего слова проникает в душу, приводит ее в сознание своего нравственного
ничтожества и исторгает из очей горькие слезы раскаяния. А в своем похвальном Слове
всем мученикам Святой Ефрем Сирин  произнес: «Мертвые действуют как живые,
врачуют больных, изгоняют демонов и силою Христа удаляют всякую непотребную силу,
ибо в святых останках всегда находится благодать Святого Духа, совершающая в них
все чудеса».    

  И потому само обретение чудотворных мощей святых угодников Божиих является
одним из важнейших и радостных событий в жизни Православной Церкви. О том как
произошло обретение нетленных мощей Небесного Игумена и Заступника Почаевской
горы сказано в Его житии. Семь лет и девять месяцев пролежало в земле тело
преподобного Иова после его погребения. Над его могилой люди видели иногда свет. И
вот однажды почивший святой игумен явился в «сонном видении» тогдашнему киевскому
митрополиту Дионисию Балабану со следующими словами: «извествую твоему
преосвященству, яко тобою хочет Бог открыти кости мои». Надо сказать, что
митрополит, как человек достаточно просвещенный, хотя и узнал старца, не спешил
тотчас верить и следовать снам. Тогда Преподобный явился Дионисию снова и снова, и
на третий раз уже присовокупил, что за свое неверие он будет наказан, и тот уразумел,
что сны эти были «от Божия произволения».   

  В тот же день митрополит отправился в Почаевскую обитель и, учинив дознание о
жизни почившего игумена, повелел немедленно открыть гроб, в котором лежали мощи
его. Мощи эти были найдены «без всякого истления, как бы того же часа погребеныя, и
исполненные необычного благоухания». Тогда митрополит взял нетленные останки
Преподобного и со всей честью при большом скоплении народа перенес их в недавно
воздвигнутую церковь Пресвятой Троицы. Было это 10 сентября 1659 года - день,
который стал днем памяти Преподобного отмечаемым в  Православной Церкви. 

 2 / 2


