
Святитель Иов, патриарх Московский и всея
Руси       

(память 5 апреля, 19 июня по старому стилю)

Патриарх Иов (в миру Иоанн) родился в 30-е годы ХVI в. в семье
посадских людей города Старицы Тверской губернии. Отроческие
годы прошли в Старицком Успенском монастыре, куда отец отдал его
на воспитание. В этой обители он принял монашество с наречением
имени Иов. Около 1569 года обитель посетил царь Иоанн Грозный,
инок Иов привлек к себе его благосклонное внимание и вскоре был
возведен в сан архимандрита. В 1571-1572 годах он настоятель
Симонова Успенского монастыря в Москве, в 1575-1580 годах —
Новоспасского. В 1581 году архимандрит Иов был рукоположен в сан
епископа Коломенского. В 1586 году стал архиепископом Ростова
Великого и в 1587 году — митрополитом Московским. 23 января 1589
г. при участии патриарха Константинопольского Иеремии состоялось
наречение, а 26 января — торжественное поставление митрополита
Иова в патриарха Московского и всея Руси.

Патриарх Иов ежедневно совершал Божественную литургию, читал
наизусть Евангелие, Псалтирь и Апостол. «Во дни его не обретеся
человек подобен ему, ни образом, ни нравом, ни гласом, ни чином, ни
похождением, ни вопросом, ни ответом», — отмечает его
жизнеописатель.

Со смертью царя Феодора Иоанновича в 1598 году пресеклась
мужская линия династии Рюриковичей, начался период государствен-
ных нестроений, известный в истории России как Смутное время.
Патриарх Иов, будучи уже старым и больным, составил
обличительные грамоты, в которых Лжедимитрий назван своим
настоящим именем беглого монаха Григория Отрепьева, обманщика и
самозванца. Эти грамоты отрезвили многих, но Лжедимитрий успел
заручиться поддержкой Польши и Ватикана, обещая ввести в России
унию. В январе 1605 года патриарх Иов предал анафеме Лжедимитрия
и поддерживающих его изменников. 13 апреля 1605 года ско-
ропостижно скончался царь Борис Годунов. В Москве вспыхнул бунт,
город был сдан самозванцу и полякам. Патриарх Иов отказался
присягнуть Лжедимитрию и был низложен. Слуги Лжедимитрия
ворвались в Успенский собор Кремля, чтобы убить патриарха.
Святитель молился в это время перед Владимирской иконой Божией
Матери. Сторонники самозванца сорвали с патриарха архиерейское
облачение и не дали окончить Литургию. Он претерпел множество
поношений и был сослан в Старицкий Успенский монастырь. В конце
дней своих он благословил на патриаршество митрополита
Казанского Ермогена. Через два года, 19 июня 1607 года, патриарх



Иов скончался и был погребен в Успенском Старицком монастыре. В
1652 г. мощи святителя перенесены в Москву в Успенский собор. 

Прославлен святитель в 1989 г.


