Russian Orthodox Church of the
Resurrection of Christ
1201 Hathaway Lane NE
Minneapolis, MN 55432-5720
Phone: 763-574-1001
web site: http://www.resurrectionskete.org/
email: rusmnch@msn.com

Schedule for the Week of November 10 - 16, 2019
Sunday
Nov 10
Saturday
Nov 16
Sunday
Nov 17

St. Job of Pochaev / Преп. Иова
Почаевскаго
5:30 PM Vigil

St Joannicius / Преп. Иоанникия
8:15 AM Nocturns,Hours,Confessions
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

В землях северной
Тернопольщины был свой
знаменитый преподобный,
неколебимо стоявший против
унии как против отступления,
против измены Православию
– уроженец Коломыи игумен
Иов Почаевский (1551-1651),
проживший сто лет и в миру
носивший несокрушимое имя
Иоанн Железо.
10 сентября (28 августа по ст.ст.) празднуется
обретение мощей этого святого, стоявшего
железной стеной за Русское Православие. Не
забудем, что территория, где располагается
нынешняя Западная Украина, в 1596 году
приняла так называемую Брестскую унию, что
означало «присоединение к Римскокатолической церкви ряда епископов и епархий
православной Киевской митрополии (в составе
Константинопольского патриархата) во главе с
митрополитом Киевским Михаилом Рагозой, на
территории Речи Посполитой».
Но несокрушимо стоял в вере преподобный
Иов Почаевский, настоятель Почаевского
монастыря, и, оправдывая свою фамилию, с
железной твердостью боролся с униатами,
отошедшими от Православия под
покровительство Римского папы. Крепок духом
и верой был преподобный Иов, не случайно и

сегодня к его святым мощам, упокоенным в раке
возле пещерки, где он молился на Почаевской
горе, притекает множество людей со всего
Русского Мiра.
Богу было угодно явить на Западной Руси
сего угодника Своего в час великих и страшных
испытаний, обрушившихся на православных в
тех краях.
Преподобный жил в трудные для России
годы, когда на западных ее окраинах
православный народ Волыни и Галиции
подвергся жестоким церковным и политическим
притеснениям со стороны польско-литовских
магнатов. Преподобный Иов был свидетелем
Брестской унии и последовавшего за ней
неудержимого наступления католичества, а
также все возраставшего влияния
протестантизма. Будучи игуменом монастыря и
пользуясь огромным духовным авторитетом,
преподобный использовал все свои
возможности для укрепления Православия, для
борьбы с инославными и еретическими
влияниями на народное сознание.
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 западнорусскими
обителями. Он стал пользоваться материальной
поддержкой местных дворян, избежавших
отпадения в унию. Так, в 1649 году на средства
помещиков Феодора и Евы Домашевских 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.
Особенно важной для укрепления
Православия на Волыни стала
книгоиздательская и литературная деятельность

святого. В начале XVII века в этом крае осталась
всего одна славянская типография – Почаевская.
Ее-то и использовал преподобный в целях
борьбы с иноверием. Здесь печатались книги
обличительного и догматического характера,
православные молитвы, послания, особо важные
в условиях католической экспансии в Западной
Руси.
Главной для святого старца была борьба с
католиками и протестантскими сектантами.
Преподобный присутствовал на Киевском
Соборе 1628 года, состоявшемся в связи с
возвращением в Православие отпавшего в унию
архиепископа Мелетия Смотрицкого. Именно
преподобный Иов писал соборное определение,
свидетельствующее о верности восточному
Православию.
21 октября 1651 года святой получил
откровение о своей близкой кончине. 28 октября
он, совершив Божественную Литургию, мирно
отошел ко Господу. Преподобный 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 мощи.
В начале XVIII века Почаевская обитель
отошла к униатам. Но чудеса и исцеления от
мощей преподобного Иова не прекращались. И
даже униаты уверовали в святость
преподобного, составили ему службу с
акафистом и стали просить папу Римского
канонизировать Иова. В чем им было отказано
по причине ревности святого о Православии.
В 1831 году Почаевская обитель вновь
вернулась в ведение Русской Церкви. Чудесные
исцеления от мощей преподобного побудили
Святейший Синод вторично открыть их, что и
было совершено 28 августа 1833 года. Обратим
внимание на совпадение дат первого и второго
обретений-открытий.
В 1858 году на месте пещерной церкви был
устроен новый храм во имя преподобного Иова.
Статус лавры Почаевский Свято-Успенский
Богородичный монастырь получил много позже
священной борьбы преподобного Иова. И по сей
день Почаевская обитель стоит оплотом
русского Православия среди земель,
непрестанно подвергающихся грекокатолическому нашествию, и не сдается.
Учиться бы нам всем стойкости и нерушимости,

положенной в основу этого стояния Иоанном
Железо.
Преподобный Иов, моли Бога о нас!
The Life of St. Job of Pochaev
Reader Paul Drozdowski

Our venerable father Job was born about 1571 to
the Zhelezo family in Volynia (Southwestern
Ukraine) and was baptized John. Having wisdom
and piety beyond his years, John zealously entered
the Ugoinitsky Monastery at the age of ten. He was
tonsured exactly two years later with the new
name Job. At the age of 30 he was ordained a
priest, and shortly thereafter was tonsured into the
great and angelic schema. He was then given the
task of overseeing the Holy Cross monastery at
Dubno. This was a difficult time for the Orthodox
in a land so close to Catholic Poland. A false union
of the Eastern Orthodox and Roman Catholic
churches was declared in 1596. This allowed the
Catholic missionaries to spread their lies farther
than before. But St. Job was a fearless defender of
Orthodoxy, and under his direction, many
Orthodox books were distributed, including the
first complete Slavonic Bible. Due to the great
turmoil, though, St. Job withdrew to the ancient
Pochaev monastery, where the miraculous icon of
te Pochaev Mother of God was kept. The monks
there felt the sanctity of St. Job, and thus elected
him abbot. He set about immediately to organize
the brethren, build a stone church (which still
exists), and start the printing of Orthodox books.
St. Job was able to enlist the help of wealthy
Orthodox patrons, but he also angered the
Catholic nobles by his zeal. One named Firlei was
able to confiscate the land and possessions of the
Pochaev monastery (and even the icon!). St. Job
had to turn to the Polish courts for their return.
The venerable Job also participated at the council
convened at Kiev in 1628, which was a great uplift
for the Orthodox pastors of Polish occupied Russia.
Seven days before he reposed, St. Job received a
revelation as to exactly when he would die. On
October 28,1651, after serving Divine Liturgy, St.
Job reposed peacefully. His relics were discovered
to be whole and incorrupt after seven years, and
transferred to the church of the Holy Trinity on
August 28,1659. Dozens of miracles issued forth
from the relics, witnessed by not only Orthodox
but also by Catholics as well. After the return of
the monastery to the Orthodox church, miracles
continued, as they do to this day, and a service
and akathist were composed to the saint.

