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сентябрь 2012)

обретение мощей преподобного иова 
почаевского

Прп. Иов является пер-
вым настоятелем Почаевс-
кой Лавры. «Ни письменные 
свидетельства, ни предания 
устные не сохранили ника-
ких сведений о настоятелях, 
предшествовавших препо-
добному Иову. До него поча-
евские пустынники… могли 
и не иметь особых настояте-
лей, подчиняясь лишь каким-
то духовным старцам… 

В Крещении мальчика на-
рекли Иоанном. Десяти лет, 
ощутив монашеское призва-
ние, он удалился в Преобра-
женский Угорницкий монас-
тырь. Прозорливый игумен, 
«провидя в нем имущую быти 
Божию силу», принял Иоанна. 
В двенадцать лет Иоанн был 
пострижен. Юный инок ока-
зался достойным своего звания: «живый аки 
ангел посреде братии». Позднее он сподобил-
ся священства, затем принял схиму. Подвиж-
ник прославился на всю Польшу и Западную 
Русь, к нему издалека приходили на беседу. 
Князь Константин Острожский уговорил 
игумена направить преподобного в Кресто-
воздвиженский Дубенский монастырь. Этой 
обителью подвижник управлял более двад-
цати лет, писал здесь книги. Тяготясь славой, 
угодник Божий тайно ушел на Почаевскую 
гору, но и здесь был вскоре избран игуменом. 
Преподобный много трудился, сам ухаживал 
за садом и виноградником, много молился, в 
том числе и ночами, имел каменную пещеру 

для молитв, уединялся в ней 
то на три дня, то на неделю. 

Однажды, когда подвижник 
молился в пещере, явился 
несказанный свет, который 
более двух часов осиявал 
всю монастырскую церковь, 
чему свидетелем стал уче-
ник игумена отец Досифей, 
в ужасе павший ниц. От 
своих трудов преподобный 
имел на ногах отеки и раны, 
был согбен. Подвижник был 
милостив, немногословен, 
постоянно читал Иисусову 
молитву. В одну ночь игумен 
увидел на монастырском 
гумне вора, крадущего пше-
ницу. Вор еле передвигался: 
давил мешок, давил стыд, а 
вид лица старца, излучавше-
го святость, приводил в оце-

пенение. Придя в себя, вор пал к ногам пре-
подобного, прося никому ничего не говорить, 
ибо многим был знаком в округе. Старец же 
помог вору вновь взвалить мешок на плечи 
и только смиренно сказал не поступать так 
больше, ради заповеди и Суда Божия. Достиг-
нув столетнего возраста и за неделю узнав 
время своей кончины, преподобный, совер-
шив в предсказанный день Литургию и про-
стившись с братией, безболезненно почил 28 
октября 1651 г. Через семь лет многие видели 
свет от могилы старца. 

На восьмой год прп. Иов явился ночью мит-
рополиту Киевскому Дионисию Балабану и 
молвил: «Извествую твоему преосвященству, 
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яко хощет Бог тобою открыти кости моя». 
Спустя время видение повторилось. Но вла-
дыка Дионисий лично знал старца и подумал, 
что это обычный сон. Старец явился в третий 
раз, и уже с угрозой. Митрополит проснул-
ся в трепете и поту, отправился в Почаев, 
расспросил о жизни прп. Иова, вскрыл гроб 
подвижника, обрел в нем нетленные мощи, 
от которых полилось благоухание. 28 августа 
1659 года мощи внесли в монастырский храм 
Святой Троицы. Многие больные в тот день 
получили исцеление. 

По прошествии малого времени соверши-
лось еще одно чудо. Строительница храма 
Святой Троицы Ева Домашевская приехала 
в обитель накануне праздника Воздвижения 
Честного Креста Господня и отдыхала со слу-
жанками в отведенной келье. В полночь, ког-
да все спали, Ева услышала необычное пение, 
доносившееся из церкви, и увидела свет, лью-
щийся из окна храма. Домашевская решила, 
что идет служба, и послала служанку Анну к 
церковным дверям узнать о происходящем. 
Анна вошла в храм и внезапно увидела свет, и 
слышала неизреченное пение. В церкви сто-
ял прп. Иов среди двух прекрасных светлых 
юношей, творивших молитву. Анна в ужасе 
хотела бежать, но угодник Божий сказал: «Бог 

да будет с тобою, девица, не бойся, но иди по-
зови мне иеросхимонаха Досифея игумена». 
Анна ответила, что тот смертельно болен. 
Преподобный дал ей лоскут шелковой ткани, 
омоченный в миро, и велел отнести больному 
и позвать его. Анна пошла и постучала. Игу-
мен не разрешил сокелейнику открывать: 
слыша женский голос, он думал, что это бе-
совское наваждение. Но служанка продолжа-
ла стучать и просила, чтобы сокелейник игу-
мена взял целебный лоскут, присланный прп. 
Иовом. Досифей вооружился крестом и велел 
открыть. Приняв лоскут, он помазал им тело 
и ощутил себя здоровым. Затем отправился к 
храму и нашел екклесиарха, который отворял 
церковные двери. И удивленно спросил: «Что 
такое Божественной силой совершается в сей 
святыне нашей?» В свою очередь, екклесиарх 
удивился, что игумен, бывший вчера еле жи-
вым, спешит сегодня в храм. Отец Досифей 
ответил, что спешит, исполняя веление отца 
Иова, и пересказал услышанное от Анны, а 
также поведал о своем исцелении. Войдя в 
церковь, игумен с благодарением припал к 
раке мощей прп. Иова (“Служба преподоб-
ному и богоносному отцу нашему Иову...”, л. 
17-22 об.).

www.orthodox.org.ua

НОВОСТИ
В Интернете все чаще глумятся над фото-

графиями священников и епископов, поме-
щая фотографии с официальных сайтов в 
демотиваторы, разрисовывая и искажая фо-
тографии. Как противостоять глумлению над 
фотографиями священников в сети? Пройти, 
не заметив? Вмешаться?

Правмир обратился с этим вопросом к диа-
кону Александру Волкову, пресс-секретарю 
Святейшего Патриарх Московского и всея 
Руси Кирилла.

Глумления над священнослужителями и над 
их изображениями в сети является в первую 
очередь проявлением слабости и трусливости 
людей,  принимающих участие в таких «раз-
влечениях». Бывает так, когда в школе маль-
чишки пририсовывают в учебниках усы или 
еще что как им кажется похлеще к фотогра-
фиям исторических деятелей. Раньше за та-
кие шалости линейкой пороли, потом ругали, 
нынешним великовозрастным шкодникам 
только аплодируют и «репостят» их похаб-
ные творения.

Мы живем в поразительное время, когда то, 
что раньше считалось достоянием школьно-
го сортира, теперь преподносится как нечто 
достойное нахождения в верхних строчках 
социальных сетей. И в этой ситуации проще 

всего объявить бойкот Яндексу или админис-
трации Живого журнала. Но мы знаем, что 
в сети есть немало небесполезного, поэтому 
очень хочеться надеяться, что те, кто это не-
бесполезное читают или тем более сами пи-
шут, как-то призадумаются над тем, что бы 
им предпринять в той среде, частью которой 
они являются.

- Вы хотите сказать, что имея блог, скажем, 
в жж, пользователи негласно поддерживают 
такие кощунства?

Да, я имею в виду всех тех вроде как много-
численных православных пользователей Жи-
вого журнала, которые самим фактом своего 
там существования в каком-то смысле подде-
рживают подобного рода пакости.

Может быть им как-то собраться, напомнить 
о себе, о своей вере, о своих чувствах, о том, 
что для них должно быть дорого в Церкви, и 
совсем не в последнюю очередь ее Предсто-
ятель.

Много появилось в Церкви внутренних кри-
тиков, может быть найдутся и Ее защитники, 
хотя бы в интернет-пространстве?

Найдутся ли защитники?
Несколько дней в журнале Артемия Лебе-

дева идет коллективно разрисовывание пор-
трета Патриарха. Самый очевидный способ 
приостановить это глумление — написать 



3

жалобу в конфликтную комиссию платфор-
мы Livejournal.

* Идем на страницу жалоб о нарушениях: 
http://www.livejournal.com/abuse/report.bml.

* Заполняем форму, выбирая категорию 
«Оскорбительный материал». 

* На следующей странице указываем ссыл-
ку на оскорбительный материал: http://tema.
livejournal.com/1219024.html

Отправляем жалобу.
www.pravmir.ru

БЕСЛАН Божественная литургия впервые 
была совершена накануне в стенах спортзала 
школы №1 в Беслане, сообщает сайт Влади-
кавказской и Махачкалинской епархии.

Для совместной молитвы на месте трагедии 
собрались жители Беслана, других городов 
республики, родственники погибших и быв-
шие заложники.

С просьбой совершить на этом месте бого-
служение в восьмую годовщину теракта к 
архиепископу Владикавказскому и Махач-
калинскому Зосиме обратились представи-
тели общественной организации «Матери 
Беслана».«Кара Божия всегда настигает зло-
деев, а мы должны думать о живых и погиб-
ших и делать все, чтобы зло не повторилось. 
Рядом со школой возводится храм в честь 
новомучеников и исповедников Российс-
ких, который станет достойным памятником 
жертвам бесланской трагедии. Пройдут года, 
века, а в стенах этого храма будет звучать сло-
во Божье, будут возноситься имена безвинно 
убиенных», — сказал иерарх, обращаясь к 
молящимся после чтения Евангелия.

Он призвал всех внести 
свою лепту в строительс-
тво храма. Каждый жерт-
вователь сможет принять 
участие в прославлении 
бесланских мучеников.

В сентябре 2010 года во 
дворе школы установили 
крест на месте, где будет 
построен храм в память о 
жертвах теракта.

www.pravmir.ru
МОСКВА. 2 сентября 2012 года по окончании 

Божественной литургии в храме святых му-
чениц Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии при Федеральном научно-клиничес-
ком центре детской гематологии, онкологии и 
иммунологии в Москве Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл посетил от-
деления реанимации и трансплантации кост-
ного мозга Центра, сообщает Патриархия.ru.

Затем Святейший Патриарх встретился с 

персоналом Центра, пациентами и их родите-
лями. Обращаясь к собравшимся, Предстоя-
тель Русской Церкви, в частности, отметил:

«Сегодня, как вы знаете, я совершил освя-
щение храма при этом научно-клиническом 
центре, а затем я имел возможность пройтись 
по реанимационным палатам и по палатам, 
где лежат дети, получающие очень важную 
терапию, которая восстанавливает систему 
кровообразования и содействует преодоле-
нию тяжелейшего недуга, связанного с за-
болеванием крови. Я общался и с детьми, и с 
родителями; меня сопровождали Александр 
Григорьевич, директор, и Галина Анатольев-
на, главный врач, которые очень много рас-
сказывали. И меня не покидало чувство, ко-
торым я хотел бы с вами сегодня поделиться. 
Это чувство очень светлое и почти радостное. 
Казалось бы, соприкасаешься со страданием 
людей, со скорбью. Почему же такое светлое 
чувство? А потому, что мало где сегодня мо-
жешь лицом к лицу увидеть настоящий под-
виг людей и настоящую любовь.

То, что здесь делают врачи, — это великий 
подвиг, который связан с самопожертвова-
нием, с забвением своей личной жизни, с 
отказом от многих удовольствий. Служение 
такому важному делу требует полного посвя-
щения себя, и здесь трудятся именно такие 
подвижники медицины.

Но замечателен и подвиг родителей, тех, кто 
рядом с детьми. Это, действительно, пример 
того, как любовь побеждает недуги и самые 
скорбные обстоятельства жизни. А любовь и 
самопожертвование — это то, к чему Господь 

нас призвал, это самая высшая 
ценность. Если этого в жизни нет, 
то никакого счастья быть не мо-
жет. Потому что счастье — это не 
удовольствие. Можно испытывать 
удовольствие в дискотеке, в ресто-
ране или в цирке, но ведь не испы-
тываешь такого святого чувства, 
посещая цирк, — ты смеешься, 
тебе весело, а радости-то в сердце 
настоящей нет.

Но если мы соприкасаемся с любовью, с 
самопожертвованием, с готовностью людей 
самих себя отдать ради других, то мы лицом 
к лицу соприкасаемся с подлинными, непре-
ходящими ценностями человеческой жизни, 
без которых человеческое общество жить не 
может. Вот поэтому я и назвал сегодня это 
место святым, потому что святость — это и 
есть подлинная ценность человеческой жиз-
ни».

Православие и Мир / Седмица.Ru

www.stihi.ru



10 сентября, понедельник
Обретение мощей прп. Иова Почаевского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

11 сентября, вторник
УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ  ИОАННА 

ПРЕДТЕЧИ
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

12 сентября, среда
Благоверных князей  Александра Невского 

и  Даниила Московского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

13 сентября, четверг
Положение Честного пояса Пресвятой 

Богородицы
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

14 сентября, пятница
НАЧАЛО ИНДИКТА – ЦЕРКОВНОЕ 

НОВОЛЕТИЕ
Прп. Симеона Столпника
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

15 сентября, суббота
Преподобных Антония и Феодосия Киево-

Печерских
8.30 Исповедь; 8.40 Часы 
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

16 сентября, воскресение
Неделя 15-я по Пятидесятнице, 

Блж. Иоанна Власатого, Ростовского 
чудотворца

8.00 – 8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  с е н т я б р ь  2 0 1 2  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

Дорогие братья и сестры!

23 сентября состоится 

Великое Освящение нашего храма!

начало богослужения в 8:30


