
Православные праздники в сентябре (10) 
 

10 сентября - Обретение мощей преподобного 
Иова Почаевского (1659). Ещё в десятилетнем возрасте он оставил 
родительский дом и просил игумена ближайшего монастыря позволить 
ему служить братии, завоевав вскоре своим усердием любовь 
монастырского братства; на двенадцатом году жизни принял монашеский 
постриг с именем Иов.  

Прп. Иов, игумен Почаевский жил в трудные для Православной России годы, когда 
западные ее окраины подвергались церковным и политическим притеснениям с польско-
литовской стороны. Пользуясь огромным духовным авторитетом, прп. Иов всю жизнь посвятил 
борьбе с инославными и еретическими влияниями на народное сознание для укрепления 
Православия. Особенно важной для этой цели была книгоиздательская и литературная 
деятельность преподобного Иова. В начале XVII века на Волыни осталась всего одна 
славянская типография - Почаевская. Ее-то и использовал преподобный для борьбы с 
иноверием. После пятидесятилетнего управления Почаевской обителью прп. Иов скончался 28-
го октября (10 ноября – н.ст.) 1651 года, прожив более 100 лет. Через восемь лет совершилось 
прославление прп. Иова. После трехкратного его явления митрополиту Киевскому Дионисию 28 
августа (10 сентября – н.ст.) 1659 года были открыты его мощи. От них происходило много 
чудес.  

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 ХУШ века Почаевская обитель 
отошла к униатам. Чудотворную Почаевскую икону Божией Матери они чтили, но доступ к 
мощам преподобного для верующих закрыли. Но чудеса и 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 г. униаты были воссоединены с Православной Церковью. Мощи преподобного 
вновь торжественно открыты, а Почаевский монастырь объявлен Лаврой. Возле святых мощей 
прп. Иова и сейчас происходит множество исцелений от самых тяжких недугов. Открытые руки 
преподобного Иова, к которым прикладываются верующие, теплые, мягкие и источают 
благоухание. 

10 сентября - Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних 
пещерах (прп. Феодосия) почивающих. Киево-Печерская Лавра – колыбель 
русской святости. Божия благодать вот уже много веков изливается здесь в 
преизбытке. В Дальних пещерах в деревянных и металлических раках, а также в 
"затворах" (древних погребальных нишах) почивают мощи 49 святых. В некоторых 
раках оставлены непокрытыми кисти рук, наглядно свидетельствующие о 

нетлении. Но Дальние пещеры известны еще и 12 мироточивыми главами. Трудно представить, 
как 12 черепов могут источать миро. Но это чудо совершается веками. В советское время, когда 
главы перенесли в музей, чудо не происходило. Возобновилось оно в 1988 году. Тогда 
монастырь открыли (также это время празднования 1000-летия крещения Руси). 

В советское время, когда в пещеры можно было попасть только с экскурсией, во время 
которой людям рассказывали о «бесспорных научных доказательствах», о «мумификации», о 
«высыхании трупов», верующие старались отстать от толпы, чтобы приложиться к святым 
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мощам и попросить у преподобных исцеления и заступничества перед Богом. Святые старцы 
Киево-Печерские, стяжавшие дар чудотворения и исцеления, по-прежнему отзываются на 
горячую молитву к ним и просьбы о помощи. И идут люди к Ближним и Дальним Пещерам, где 
почивают мощи святых старцев, со своими скорбями. 

10 сентября - Преподобного Моисея Мурина Эфиопского († ок. 400). 
Он был эфиоп, лицом был черен и поэтому назван «мурин» ("негр, мавр"), жил в 
Египте. В молодости он был рабом знатного человека, но после того, как 
совершил убийство, его прогнали, и он пристал к шайке разбойников, где вскоре 
стал главарём. По милости Божией раскаялся, оставил разбой и ушел в одну из 
пустынных обителей. Здесь он долго плакал, прося принять его в число братии. 

Монахи сначала не верили в искренность его покаяния, но бывший разбойник до тех пор 
умолял не отгонять его, пока братия не согласились. В монастыре преподобный Моисей 
проливал много слез, оплакивая свою греховную жизнь и через некоторое время ушел в 
уединенную келлию, где проводил в молитве и строжайшем посте суровую жизнь. Однажды на 
его келлию напали 4 разбойника из его бывшей шайки, но он, не утративший огромной 
физической силы, связал их всех и, подняв на плечи, принес в монастырь, спрашивая у 
старцев, как поступить с пленниками. Старцы велели отпустить их. Разбойники же, узнав, что 
попали к своему бывшему предводителю, а он их пощадил, последовали его примеру, 
покаялись и стали монахами. А когда остальные разбойники услышали о покаянии 
преподобного Моисея, то оставили разбой и стали усердными иноками.  

Нескоро оставили бывшего разбойника воспоминания прежней развращенной жизни. 
Особенно сильно борола его блудная страсть. Шесть лет простоял он на молитве, почти не 
смыкая очей, но ничто не могло смирить его плотских вожделений. От длительной борьбы прп. 
Моисей пришел в уныние, но игумен подкрепил дух ученика, показав ему в видении много 
демонов на западе, готовящихся к борьбе, а на востоке еще большее количество святых 
Ангелов, также приготовлявшихся к битве, и обнадежив, что сила Ангелов превосходит силу 
бесов, а долгая борьба со страстями нужна ему, чтобы совершенно очиститься от прежних 
грехов. 

Наконец, прп. Моисей нашел средство победить вражеские искушения. Смиряя плоть свою, 
он по ночам обходил пустынников, собирал пустые водоносы и, наполняя их водой, ставил у 
входа в келлии. Но однажды, наклонясь над колодцем, преподобный почувствовал сильный 
удар в спину, замертво упал, пролежав так до рассвета. Так бесы мстили преподобному за 
победу на ними. Утром братия принесла его в келлию, и он пролежал целый год в 
расслаблении. Поправившись, преподобный с твердой решимостью исповедал игумену, что 
будет продолжать подвизаться. Но Господь Сам положил предел этой многолетней борьбе: 
старец благословил ученика и сказал ему, что блудная страсть уже оставила его. С тех пор 
прп.Моисей получил от Господа власть над бесами.  

Проведя много лет в иноческих подвигах, прп. Моисей собрал вокруг себя почти 80 
учеников. Когда ему исполнилось 75 лет, он предупредил иноков, что вскоре на скит нападут 
разбойники и умертвят всех насельников. Святой благословил всех уйти заблаговременно, 
чтобы избежать насильственной смерти. Ученики стали просить преподобного пойти вместе с 
ними, но он ответил: «Я уже много лет ожидаю времени, когда на мне исполнится слово 
Владыки моего, Господа Иисуса Христа, сказавшего: «Вси, приемшии нож, ножом погибнут» 
(Мф. 26, 52)». Напавшие разбойники убили преподобного Моисея и оставшихся с ним 
шестерых иноков. 
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