
10.11.2017 "В чем сила? В силе Божией!"

  

10 ноября, в день памяти преподобного Иова Почаевского, Высокопреосвященнейший
митрополит Питирим совершил Божественную литургию в нижнем храме строящегося
Свято-Екатерининского храма. Его Высокопреосвященству сослужили благочинные
архимандрит Варнава (Гладун), протоиерей Петр Струкало,  настоятель храма
протоиерей Игорь Голуб и духовенство епархии.

  

  По прочтении Евангелия Архипастырь обратился к собравшимся:  

  "Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.  

  Сегодня мы совершаем память святого преподобного отца нашего Иова Почаевского,
который совершал свое житие в неспокойное время. Который был ратоборцем
Православия в то тяжелое время, когда уния только начинала развиваться на западном
крае Святой Руси. И как раз вот в это время и необходимо было увидеть ту силу, «яко …
от него исхождаше и исцеляше вся».  

  Мы только что услыхали эти слова об Иисусе Христе: «яко сила от него исхождаше и
исцеляше вся»  (Лк. 6, 19).   

  

  Так и преподобный Иов в свое время, живя с 10 лет в монастырях, был светочем
духовности нашей земли. Это была защита святого Православия. Это то, что всегда
было высоко перед Богом. Потому что именно он показал образец веры, образец
смирения,образец послушания, образец смиренномудрия...  
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  Кто был в Почаеве, знает, как несут мощи вокруг храма, и как бесноватые начинают
вопиять, кричать, когда видят движущуюся раку с мощами преподобного Иова
Почаевского. «яко сила от Него исхождаше и исцеляше вся». В чем сила? В силе
Божией! Потому что эти люди все в уметы вменили, они ушли из этого мира".

 Владыка рассказал о жизни святого в монастырях, о его подвижнических подвигах, о
том как он убегал от человеческой славы. Также Владыка рассказал о просветительской
деятельности, которую организовал преподобный Иов, печатая святоотеческую и
полемическую литературу в защиту православной веры.  

  Отдельно Архипастырь отметил стремление преподобного к смирению, когда он будучи
в сане игумена работал как простой монах. Также Владыка вспомнил об эпизоде  
жития святого
, который показывает отношение любящего старца к грешникам. Однажды в глубокую
ночь, проходя мимо гумна, увидел он человека, похищавшего монастырскую пшеницу, и
так нежданно подошел к похитителю, что тот и шагу не мог сделать от наполненного
пшеницею мешка. Застигнутый на месте преступления, похититель не столько испугался,
сколько устыдился преподобного и в оцепенении стоял пред ним неподвижно, как
камень. Потом пал к ногам его и умолял никому не рассказывать о его поступке, боясь
прослыть за вора, между тем как ранее все считали его честным человеком и уважали
его. Незлобивый старец не угрожал виновному ничем, но еще сам собственными руками
помог похитителю поднять на плечо мешок с пшеницей, сделав ему при этом
наставление о том, как предосудительно похищение чужой собственности и, приведши
ему на память заповеди Божии и Страшный Суд Господень, на котором он должен будет
дать отчет в своем поступке, с миром отпустил его.   

  "Как Христос полюбил нас грешных и распялся за всех, так и подражатели Ему
старались любить грешников и помогать им во всех бедах, во всех скорбях. Вот чем и
важен сегодняшний праздник преподобного и богоносного отца нашего Иова" - отметил
Правящий Архиерей.
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