
   
Преподобный Иов Почаевский  (1551 – 1651)

28 октября (10 ноября)

    «… истинныя веры был еси проповедник безбоязнен» (из тропаря преп. Иову  Почаевскому)

Литовские  войска  заняли  юго-западную  Русь,  опустошенную  после 
татарского  нашествия.  Наступили  тяжкие  времена  для  коренного  русского 
православного населения. На епископские кафедры ставились люди не стойкие в 
православии. Эти епископы и согласились признать власть папы на соборе в Брест-
Литовске  в  1596  году.  Тех,  кто  остался  верным  православию  и  не  признал 
Брестскую унию, католики стали еще больше угнетать.

Преподобный Иов Почаевский жил в эти тяжелые времена. Он родился в 1550 
г.  в  Галиции.  Оставив  в  10-летнем возрасте  родительский дом,  мальчик  просил 
игумена ближайшего монастыря дозволить ему служить братии и так преуспел в 
иноческих подвигах, что уже через два года принял монашеский постриг, в 13 лет 
был рукоположен во священника, а в 30 лет удостоен великой схимы.

20 лет преподобный Иов был игуменом Дубенского монастыря. Все силы он 
отдавал укреплению православия. Для этого он писал сам и издавал православные 
книги других авторов. 

Эти  заботы  отвлекали  святого  Иова  от  монашеского  делания.  Жажда 
уединенного жития заставила его пойти в обитель на св. гору Почаевскую, чтобы, 
оградив себя от мирских похвал, сделаться там простым иноком. Но и здесь его 
вскоре избрали настоятелем. Примечательно, что не сохранилось никаких сведений 
о настоятелях, предшествовавших преподобному Иову. Он стал первым настоящим 
организатором  возникающей  Почаевской  обители.  Преподобный  ввел  в  своей 



обители  древний  Студийский  устав,  устроив  в  ней  жизнь  по  примеру  Киево-
Печерской Лавры. Это был период расцвета монастыря, число иноков в нем сильно 
возросло. 

Много скорбей принес преп.  Иову лютеранин Фирлей – внук и наследник 
благочестивой  помещицы  Анны  Гойской.  Он  ненавидел  почаевских   монахов, 
поскольку бабка его даровала монастырю часть своих имений и доходов. Фирлей 
отнял  монастырские  поля,  леса,  монастырских  крестьян,  ловил  за  монастырем 
иноков и бил их,  запретил брать воду из колодцев Почаева.  Тогда преподобный 
Иов, помолившись Пресвятой Богородице, велел рыть колодезь в самой обители. 
Этим  колодцем  монастырь  пользуется  и  сейчас.  Наконец,  Фирлей  похитил 
чудотворную Почаевскую икону.  Иов  же,  надеясь  на  помощь  Божию,  вместе  с 
братией усердно молил Господа, чтобы Он вразумил святотатца. 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 хулить Пресвятую 
Богородицу. На Фирлееву жену "напал бес лют, которым она удручаема была чрез  
долгое  время".  Это  "стрясение  бесом" произвело  впечатление  даже  на  самого 
Фирлея, и он, в конце концов, безропотно возвратил икону обители. Только тогда 
жена его была оставлена бесом.

И  в  Почаевской  обители  преподобный  Иов  много  писал  в  защиту 
православия. Он создал почаевскую типографию. Здесь печатались православные 
книги,  молитвы,  послания,  направленные  против  латинян.  Типография 
преподобного  Иова  была  вывезена  после  октябрьского  переворота  1917  года  за 
границу  и  ныне  продолжает  существовать  в  Америке,  в  Свято-Троицком 
монастыре, обслуживая духовные нужды русской эмиграции. 

День он посвящал труду, а ночь — молитве. Под схимнической одеждой он 
всегда носил власяницу и тяжелые вериги. Днем подвижник беспрестанно работал: 
сажал  деревья,  делал  прививки,  насыпал  плотины,  подавая  братии  пример 
трудолюбия.  При  этом  с  его  уст  не  сходила  молитва  Иисусова.  Он  любил 
заниматься садоводством и развел в Почаеве прекрасный сад.

Ищя  уединения  и  молитвы,  преподобный  Иов  удалился  в  пещеру,  где 
преклонив колена на жестком каменном полу, молился Владычице мира так, что 
начали отекать ноги, и тело кусками отпадало от костей. Однажды, когда молился 
преподобный в той пещере, вдруг облистал его свет благодати Божией, сиявший по 
всей церкви в течение двух часов непрестанно. Видел то ученик его Досифей. В 
великом ужасе пал он на землю, побежденный таким чудным видением.

Скончался преподобный Иов 28-го октября 1651 года. Ему было более 100 
лет. 



Явление прп. Иова Почаевского с ангелами девице Анне

Мощи преподобного Иова были открыты в 1659 году и положены в церкви 
Живоначальной Троицы.

Вскоре  после  этого  в  обитель  приехала  на  богомолье  Ева  Домашевская. 
Ночью  она  увидела,  что  в  Троицкой  церкви  сияет  свет  и  услышала  пение. 
Служанка ее, девица Анна, пошла узнать, какое служение совершается, и к своему 
ужасу  увидела,  что  церковные  двери  открыты,  а  посреди  церкви,  между  двумя 
ангелами,  молится  преп.  Иов.  Обратившись  к  девице,  он  приказал  ей  позвать 
игумена  Досифея,  в  это  время  безнадежно  больного,  и  дал  ей  для  него  плат, 
омоченный  в  миро.  Больной,  получив  этот  плат,  помазался  им  и  получил 
исцеление.



Нетленная рука преподобного Иова

Тело преподобного Иова после погребения оставалось в земле 7 лет. Потом 
многие начали замечать исходивший из могилы его свет, и сам он трижды во сне 
являлся православному митрополиту Киевскому Дионисию и увещевал его открыть 
мощи, лежавшие под спудом. Мощи его были открыты в 1659 году. Возле них и 
сейчас  происходит  множество  исцелений  болящих  самыми  тяжкими  недугами. 
Открытые руки преподобного Иова, к которым прикладываются верующие, теплые, 
мягкие и источают благоухание.

Тропарь преподобного Иова игумена Почаевского, глас 4
Многострадальнаго  праотца  долготерпение  стяжав,/  Крестителеву 

воздержанию  уподобляяся,/  Божественныя  же  ревности  обою  приобщаяся,/  тех 
имена достойно прияти сподобился еси/ и истинныя веры был еси проповедник 
безбоязнен;/  темже  монахов  множества  ко  Христу  привел  еси,/  и  вся  люди  в 
Православии  утвердил  еси,/  Иове  преподобне  отче  наш,/  моли  спастися  душам 
нашим.

Кондак преподобного Иова игумена Почаевского, глас 4
Явился еси Истинныя веры столп,/  Евангельских же заповедей ревнитель,/ 

гордыни обличение, смиренным же предстатель и научение:/ темже и ублажающим 
тя грехов отпущение испроси/ и обитель твою невредиму сохрани,/ Иове отче наш,/ 
Многострадальному подобный.

Ублажаем тя, / преподобне отче наш Иове, / и чтим святую память твою, / 
наставниче монахов / и собеседниче ангелов. 


