
Житие преподобного отца нашего Иакова Постника 

 
 

Память 4 марта 
 
В стране финикийской [], близ города Порфириона [], жил отшельник, по 
имени Иаков, который, оставив суету сей временной жизни и приняв 
иноческий образ, пребывал в пещере в течение пятнадцати лет. Иаков 
весьма преуспел в постнических подвигах и сделался столь великим в 
добродетелях и угодным Богу, что сподобился от Hero власти над 
бесами и именем Спасителя нашего Иисуса Христа совершал многие 
исцеления. Все люди дивились таковой его добродетельной жизни, и 
стекались к нему не только верующие, но и неверующие. Прозорливо 
узнавая, кто беседует с ним, боговдохновенной муж поучал их от 
Божественных Писаний и обращал к истинной христианской вере. Но 
исконной враг человеческого рода диавол, особенно враждующий против 
усердных служителей Христа, видя, что он посрамляется многими 
добродетелями и совершенною жизнью сего святого мужа, восстал 
против него своими кознями, желая изгнать святого мужа из тех мест. С 
этой целью он вошел в одного из неверующих самарян, живущих в 
городе Порфирионе, как некогда в Иуду, и научил его хлопотать об 
изгнании Иакова. Этот самарянин собрал многих единомышленников, 
родственников, друзей, знакомых, соседей и рабов, и пришел с ними в 
дом их нечестивого жреца. Там они устроили совет, как бы изгнать из 
пределов их страны Иакова, которой обращает от их веры многих ко 
Христу. После долгого совещания, они придумали коварное средство. 
Призвав к себе одну блудницу, они дали ей двадцать золотых монет и 
обещали дать еще столько же, если она пойдет и склонит ко греху 
Иакова отшельника. Тогда бы они обвинили его и с бесчестием прогнали 
из своей страны, как блудника. Нанятая ими женщина пошла к Иакову и 
стуча в его двери, просила отворить ей и пустить ее внутрь. Когда же 
блаженной не отворил ей, она еще усерднее стучалась, досаждая ему 
многими мольбами. Наконец святой отворил дверь и, увидав стоящую 
женщину, подумал, что это привидение, а посему, оградившись крестным 
знамением, тотчас тщательно запер дверь и, возвратившись в келлию, 
стал лицом к востоку и с усердием молился Богу, чтобы Он отвел от него 
бесовское искушение. Между тем наступила полночь, а женщина не 
переставала стучаться; наконец она громко закричала святому: 



 
- Помилуй меня, истинной раб живого Бога! Отвори мне дверь, дабы я не 
была пред твоей келлиею съедена зверями. 
 
Преподобной Иаков, подумав, что уже полночь, а кругом множество 
зверей, хотя и неохотно, отворил ей дверь и сказал: 
 
- Откуда ты пришла и чего здесь ищешь? 
 
Женщина отвечала: 
 
- Я из монастыря и по делу послана игуменьею в город, но вот, когда я 
возвращалась, меня настигла тёемная ночь, и я заблудилась и пришла 
сюда. Молю тебя, Божий человек, смилуйся надо мной и не допусти быть 
растерзанной зверями около твоих дверей, но разреши мне сию ночь 
остаться у тебя, пока не наступит день и я пойду своей дорогой. 
 
Преподобной Иаков милосердовал о ней, ввел ее к себе и, предложив ей 
хлеб и воду, сам затворился во внутренней келлии, a ee оставил во 
внешней. Она, вкусивши хлеба, немного уснула. Потом, притворившись 
больною, начала горько плакать и стонать и, припав к двери внутренней 
келлии, молила преподобного помочь ей. Святой, посмотрев чрез окошко 
и увидев, что она заболела, недоумевал, что сказать ей или что сделать. 
Женщина же молила его: 
 
- Умоляю тебя отче, - говорила она, - снизойди к моей немощи и огради 
меня крестным знамением, поелику у меня сильно болит сердце. 
 
Святой, послушав ее мольбы, вышел к ней и тотчас, зажегши огонь и 
принеся святой елей, какой имел у себя, сел около нее. Держа свою 
левую руку на огне, святой, обмакнул правую руку в святой елей и 
прикоснулся телу женщины, то творя крестное знамение, то помазуя и 
согревая рукою ее сердце, ибо она жаловалась на сильную боль в 
сердце. Движимая нечистыми пожеланиями, женщина хотела и в святом 
возбудить похоть и склонить его ко греху, и потому говорила ему: 
 
- Умоляю тебя, отец, еще помажь меня елеем и согрей рукой мое 
сердце, дабы совсем прекратились мои страдания. 
 
Блаженный Иаков, будучи прост сердцем и незлобив, поверил словам 
женщины и исполнил, что она просила. Но зная бесовское прельщение, 
воздвигающее брань против плоти, и, боясь как бы от излишнего 
милосердия и соболезнования к женщине не привести свою душу к 
вечной погибели, в течение двух или трех часов держал свою левую руку 
на огне с твердостью претерпевая боль, до тех пор, пока не отвалились 
суставы пальцев. Так блаженный боролся с диавольским искушением, 
чтобы от нестерпимой боли ни один нечистой помысл не пришел ему на 
ум. Увидав, что сделал святой, женщина пришла в ужас. Она умилилась 



сердцем и, тотчас встав, припала со слезами к ногам святого, бия себя в 
грудь и восклицая: 
 
- Горе мне окаянной и ослеплённой! горе мне, что я сделалась жилищем 
диавола. 
 
Святой, видя, что она плачет, и слыша слова её, сильно удивился и 
сказал ей: 
 
- Встань, женщина! 
 
Поспешно подняв ее с земли и сотворив усердную молитву к Богу, он 
спросил: 
 
- Поведай мне, что это значит? Зачем ты пришла ко мне? 
 
Женщина, едва придя в себя, подробно рассказала святому всё, как 
нечестивые самаряне научили ее соблазнить святого, говорила, что сам 
диавол устроил это искушение, дабы уловить в плотской грех праведного 
мужа, подражающего своею жизнью бесплотным. Выслушав женщину, 
преподобной вздохнул и, пролив многие слёзы, воздал благодарение 
Богу; затем, поучив и благословив женщину, отослал ее к епископу 
Александру. Женщина, придя к церкви, исповедала все свои грехи пред 
епископом. Святитель, довольно поучив ее и видя, что она истинно 
покаялась, просветил ее святым крещением и отослал ее в женский 
монастырь. Так блудница сделалась невестою Христовою. 
 
Потом, собрав всех христиан и свой клир, епископ изгнал из города всех 
самарян. После сего, придя к блаженному Иакову, епископ отеческими 
наставлениями еще более укрепил сего в его блаженной жизни. А 
женщина, бывшая раньше грешницей, своею жизнью угодила Богу и 
сподобилась получить власть над бесами. 
 
Спустя немного времени дочь одного знатного и богатого человека, 
мучимая нечистым духом, стала призывать по имени святого Иакова. 
Родители её привели её к святому и молили его, чтобы он, 
милосердовав о юной девице, изгнал из неё нечистого духа. Святой, 
помолившись Богу о ней и возложив на нее руку, тотчас силою Божией 
изгнал из неё беса, и девица стала здоровою. Видя сие чудо, родители 
девицы возблагодарили Бога и, желая принести благодарность Божию 
человеку, принесли ему триста золотых. Но праведный муж не только не 
пожелал взять золото, а и не посмотрел на него, сказав: 
 
- He подобает ни покупать, ни продавать божественных даров, как и 
говорит Св. Писание: "больных исцеляйте, прокаженных очищайте, 
мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте" 
(Мф.10:8). Золото следует раздавать нищим, ибо, живя в пустыне, я не 
нуждаюсь в нем. 



 
Сказав так, святой отослал обратно присланных с золотом людей. В той 
же стране был один юноша, расслабленный, по действу диавола, обоими 
ногами; родители принесли сего юношу к святому Иакову и просили его 
помолиться о нем Богу. Преподобный постился и молился три дня и 
исцелил расслабленного; потом, благословив его, повелел ему на своих 
ногах возвратиться в свой дом. Много и других, одержимых различными 
недугами, приходило к сему чудотворцу и все, по молитвам его, 
исцелялись и возвращались от него здоровыми. Угодник Божий, видя, 
что все его почитают, убоялся, дабы не впасть в тщеславие, и посему 
оставил пещеру и бежал, удаляясь от славы человеческой. Отойдя на 
сорок поприщ от города, он нашел при реке большую пещеру в скале и 
поселился там. Здесь он прожил тридцать лет, проводя в молитвах и 
слезах все дни и ночи. Питался он долгое время водорослями, 
растущими при реке, а потом устроил себе небольшой огород, где и 
работал часть дня, и питался от посеянных и возращенных плодов. 
Подвижническая жизнь святого Иакова так прославила его, что ради 
пользы душевной к нему приходили из двадцати или тридцати 
монастырей иноки и клирики. И не только духовные, но и множество 
мирских людей стали приходить к нему, получали наставление в 
добродетельной жизни, и, сподобившись благословения и молитв его, 
возвращались со многою пользой для души своей. 
 
Такой великий муж, сподобившийся благодати Божией, впал, однако, в 
тяжкое прегрешение. Это произошло, вероятно, потому, что он стал 
много думать о своей святости и богоугодной жизни и считать себя 
великим подвижником. Начало его падения было таково. Исконной враг 
рода человеческого, диавол, завидующий проводящим жизнь богоугодно 
и непрестанно копающий для них ров погибели, вошел в отроковицу, 
дочь одного богача, и стал мучить ее, призывая её устами имя Иакова и 
говоря: 
 
- He войду из неё, если не отведете меня к Иакову пустыннику. 
 
Родители отроковицы, взявши ее, ходили с нею по монастырям и 
пустыням долгое время, отыскивая святого отца Иакова. Найдя, наконец, 
его, они пали к ногам его и стали умолять его: 
 
- Помилуй нашу дочь, ибо она сильно страдает от нечистого духа; вот 
уже двадцатый день, как она не принимает ни пищи, ни питья, но, 
испуская вопли, терзает себя и призывает твое имя. 
 
Святой, став на молитву, столь усердно помолился о ней Богу, что даже 
самое место, где он стоял, потряслось. По окончании молитвы Иаков 
дунул на отроковицу и сказал нечистому духу: 
 
- Именем Господа нашего Иисуса Христа повелеваю тебе: выйди из сей 
отроковицы. 



 
И тотчас диавол, как бы опалённой огнём, вышел из девицы. Она же 
упала на землю и долгое время оставалась безгласною. Но святой Иаков 
снова помолился Богу, взял ее за руку и, подняв с земли, отдал её 
родителям. Те, видя такое чудо, прославили Бога. Но опасаясь, как бы 
опять не возвратился к ней нечистой дух, они умоляли святого, дабы он 
позволил дочери их остаться у него на три дня, пока совершенно не 
выздоровеет. И осталась отроковица у старца, а родители её ушли 
домой. 
 
Когда осталась отроковица у святого Иакова, диавол, видя, что святой 
находится в пустынном уединенном месте вдвоем с отроковицей, и 
находя, что настало самое удобное время для его козней, воздвиг на 
подвижника бурю нечистых помыслов и скверного плотского вожделения 
и так разжёг его похоть, что святой муж, - тот самой, которой раньше не 
мог быть уловлен прельщением посланной к нему самарянами 
блудницы, тот, которой ради сохранения целомудрия и чистоты жёг на 
огне свою руку, тот, кто сотворил многие чудеса и изгонял бесов, - тот 
сильно был разожжён блудною похотью, что, забыв страх Божий и свои 
многолетние постнические подвиги и посланную ему от Бога благодать и 
силу исцелений, будучи уже в маститой старости, был побеждён 
диаволом и пал. Он изнасиловал девицу, растлил её и свое девство и, 
осквернив тело и душу, погубил все свои прежние постнические труды. 
He довольно было для него сделать один грех, и он прибавил к нему еще 
более тяжкий. Подобно тому как поскользнувшийся с горы летит вниз, 
падая с камня на камень и разбиваясь, так случилось и с святым 
Иаковом: - совершив один великий грех, он впал и в другой больший и 
лютейший, усугубляя беззаконие беззаконием. Враг возбудил в нем 
страх, и он стал размышлять: девица теперь скажет своим родителям, 
что я насиловал ее и будет мне стыд и поношение, и я буду в большой 
беде из-за неё. Поддавшись наущению бесовскому, он убил неповинную 
девицу, думая скрыть от людей свой грех и избегнуть позора. Но и на 
сем не остановился, а еще более предался греху: ибо тело девицы, 
которое он осквернил и без милосердия убил своей рукой, не предал 
обычному погребению в земле, а бросил в реку. Таков плод горделивого 
самомнения, ибо если бы сей инок не считал себя святым и великим в 
добродетели, то не впал бы в такие лютейшие грехи и не поругался бы 
враг над старостью того, кто в юности некогда победил его ухищрения. 
 
После сего диавол стал низводить Иакова как связанного пленника в 
последний ров погибели, в самой тяжкий из всех грехов, в Каиново и 
Иудино отчаяние. Старец, сидя в келлии, не знал, что остается ему 
сделать. Сильно обличаемый совестью, воздыхая и предаваясь 
отчаянию, не смел он уже ни открыть уст для молитвы, ни обратить свой 
ум к Богу. Он задумал бежать в другую какую-нибудь отдаленную страну 
и, оставив иночество, поселиться в миру, и на старости служить миру и 
диаволу. Выйдя из пещеры, он быстро отправился в путь, гонимый и 
волнуемый отчаянием, как сильною морскою бурею, 



 
Но превеликая, безмерная и человеколюбивая благость Христова, коей 
не могут преодолеть грехи всего мира, хотящая, чтобы спаслись все 
люди и ни один из них не погиб, не оставила и сего старца погибшего, не 
допустила бесам до конца возрадоваться его погибели, но по 
неизглаголанным своим судьбам, устроила ему восстание от падения и 
обновления. Ибо когда он отправился в путь, то на дороге увидал 
монастырь, войдя в которой приветствовал игумена с братиею. Те 
предложили ему вкусить хлеба, но он не хотел и слышать о сем, и только 
часто и тяжело вздыхал. Когда же братия умоляли его подкрепиться 
пищею, он сказал им: 
 
- Горе мне окаянному! как я осмелюсь поднять свои глаза к небу? как 
дерзну призывать имя Христа, Коего я оскорбил? и как прикоснусь к Его 
дарам, будучи блудником и убийцей? 
 
Вслед затем он исповедал пред всеми по порядку всё, что случилось с 
ним. Игумен и братия, услыхав его исповедь, смутились и, сочувствуя 
ему, стали утешать, дабы он не предавался отчаянию, но, покаявшись, 
принял эпитимию за свои грехи. Долго они просили Иакова остаться у 
них, но он не послушал их и ушел в мир. Долго он странствовал по 
пустыне. Наконец, по произволению Божию, встретился ему некий 
боговдохновенный муж и просил старца свернуть с пути и войти к нему в 
его келлию. Убедив Иакова, он привел его к себе, омыл его ноги и 
предложил ему пищу, какая у него была, прося вкусить ее. Но Иаков, 
обличаемый и мучимый своею совестью, часто вздыхал из глубины 
сердца и бил себя в грудь, не желая даже прикоснуться к пище. Тогда 
муж тот пал к ногам Иакова, утешал его и с клятвою сказал, что до тех 
пор не встанет с земли, пока старец не согласится вкусить предложенной 
пищи. Когда Иаков согласился, инок поднялся с земли, и они оба вкусили 
от трапезы, какая возможна в пустыне. По вкушении пищи оба встали, 
возблагодарили Бога и снова сели. Тогда пустынножитель сказал 
Иакову: 
 
- Отец, дай мне наставление на пользу души, поучи меня, как сына 
твоего о Христе, и укрепи мое сердце, потому что меня часто и сильно 
смущают различные помыслы. 
 
Иаков сильно зарыдал и, плача неутешными слезами и бия себя в грудь, 
сказал: 
 
- Оставь меня, брат, плакать о своих тяжких грехах, коими я прогневал 
Бога; ибо я как бы слабой отрок, прельщённый диаволом, впал в 
погибель в сей моей суетной и бесчестной старости, и теперь погиб 
совершенно. Я в старости побеждён теми страстями, кои победил во дни 
своей юности: я впал в нечистое блудодеяние и более тяжкие грехи 
дерзнул сотворить. 
 



Выслушав Иакова, пустынник исполнился сильной скорби и печали и 
стал просить старца, чтобы он подробно рассказал ему всё диавольское 
искушение. Просил он сделать это по двум причинам: во-первых, дабы 
старец, исповедуя свои грехи, подвигнулся к покаянию, во-вторых, дабы 
он сам, выслушав историю падения старца, был научен осторожности и 
не впал в таковое же искушение. Тогда Таков начал свое повествование. 
 
- Я, - говорил он, - служил Господу в постничестве и в пустынном житии 
более пятидесяти лет, упорно сопротивляясь страстям, знамения чего 
имею даже на своем теле, ибо я сжег на огне ради целомудрия свою 
руку. И я, недостойной, сподобился получить великую благодать от 
благого Бога, ибо чрез меня грешного Бог сотворил многие чудеса. 
Наконец, сатана вошел в одну девицу, родители которой, услыхав о 
бывшей во мне благодати Христовой, привели ее ко мне, чтобы я 
помолился о ней. При помощи Божий, я изгнал из неё беса. Они просили, 
чтобы их дочь осталась у меня в течение трех дней, до совершенного 
выздоровления, и, оставив ее у меня, ушли. Я же, разожженный 
плотским вожделением, помрачившим мой ум, забыв в то время о Боге, 
не убоявшись геенны, не пощадив своих многолетних трудов, насиловал 
девицу и растлил её девство. И не довольно для меня было сотворить 
один грех, но, по наущению беса, дерзнул совершить и другой более 
тяжкий, чем первый, ибо я убил ту девицу и бросил в реку её тело. 
Отчаявшись в своем спасении, я бежал с того места и теперь иду в мир, 
ибо как я могу возвести свои глаза к высоте небесной? если дерзну я 
призвать имя Христово, огонь небесный истребит меня. 
 
Когда Иаков, проливая обильные слёзы и горько рыдая, окончил свою 
исповедь, то пустынник умилился сердцем, и, падши на шею старцу, 
лобызал его и говорил: 
 
- Умоляю тебя, отец, не изнемогай душевно, не отчаивайся в своем 
спасении, но с верою, что Бог внемлет покаянию, исповедуй Ему твои 
согрешения, ибо многомилостив Господь и милосердие Его к нам 
неизреченно. Если бы Бог не принимал покаяния, то как Давид, уже 
сподобившийся дара пророчества и впавший в грех прелюбодеяния и 
убийства, мог бы получить прощение таковым грехам? Как святой Петр, 
первоверховный Апостол, коему Господь вручил ключи небесного 
Царства, троекратно отрекшийся от Господа во время Его вольного 
страдания, горьким плачем раскаяния мог не только получить прощение 
грехов, но и сподобиться великой чести, быть пастырем словесных овец 
Христовых? Покаемся же, пока еще имеем для сего время. 
 
Укрепляя сими словами душу Иакова, пустынник молил его, дабы он 
остался жить вместе с ним. Но Иаков не соглашался. Тогда пустынник, 
припавши к ногам старца и лобызая их, сильнее молил его, чтобы он не 
уходил от него, ибо опасался, как бы старец не погубил совершенно 
своей души, впав в отчаяние. He будучи в состоянии умолить Иакова, 
пустынник сильно скорбел и плакал. Наконец, сотворив усердную 



молитву о нем к Богу, отпустил его, снабдив потребною в пути пищею и 
провожал его пятнадцать стадий, всё время убеждая покаяться. Затем, 
обняв Иакова и со слезами облобызав его, пустынник возвратился в 
свою келлию, Иаков, пройдя значительное расстояние no дороге в мир, 
свернул немного в сторону и увидал старинную погребальную пещеру, 
где было множество костей, от времени уже превратившихся в прах. 
Войдя в ту пещеру, Иаков собрал все кости, положил их в одном из углов 
и поселился в пещере []. Преклонив колена, Иаков с великим плачем и 
рыданием, бия себя в грудь, стал пламенно молиться Богу, восклицая: 
 
- Как я посмею обратиться к Тебе, Боже мой? какое начало положу 
моему спасению? как дерзну произносить молитву моим нечистым 
языком и оскверненными устами? какому греху начну сначала просить 
прощение? блуду или убийству? Преблагой Владыка, прости мои тяжкие 
грехи; будь милостив ко мне недостойному, премилосердный Господи, и 
не погуби меня с моими нечестивыми делами, ибо велики мои 
беззакония: я впал в блуд, стал убийцею, пролив неповинную кровь, 
предав тело воде, зверям и птицам на съедение; ныне, Господи, я 
исповедую все грехи мои Тебе всеведущему, прося прощения. He презри 
меня, Владыка, но по неизглаголанному человеколюбию Твоему помилуй 
меня нечестивого и скверного, яви мне превеликую благость Твою и 
очисти все мои беззакония, дабы не потопил враг меня, уже 
погруженного в бездну греха, и змий преисподний не пожрал меня. 
 
В таком исповедании своих грехов и покаянии блаженный Иаков 
пребывал в течение десяти лет, всё время проживая в той погребальной 
пещере. И стал он как живой мертвец, живя среди мёртвых и никогда не 
появляясь в среде живых. Если и случалось кому-нибудь приходить в то 
место, Иаков ни с кем не вступал в беседу, если кто спрашивал его о 
чем, не отвечал ни одного слова, отверзая свои уста только для молитвы 
к Богу и покаяния в своих грехах. Пищею ему служили травы, какие 
произрастали в тех пустынных местах, да и те вкушал он очень редко и 
немного, только чтобы не умереть с голоду. Так Иаков провел целых 
десять лет в непрестанных слезах, воздыханиях и молитвах, днём и 
ночью взывая с плачем к Богу, исповедуя свои грехи и без пощады бия 
себя в грудь. 
 
Всещедрый и многомилостивый Господь, не желающий погибели 
грешника и ожидающий обращения его, не презрел столь долгого 
покаяния блаженного Иакова; услышав вопли его и исповедание грехов, 
простил ему согрешения и снова даровал благодать чудотворения. 
 
Случилось в той стране бездождие и сильная засуха. Все наложили на 
себя пост и молились, прося Бога послать на землю дождь. И было 
откровение епископу того города, добродетельному и святому. В сем 
откровении ему было сказано: 
 
- Если святой старец, живущий в погребальной пещере, помолится за 



вас Богу, то прекратятся все бедствия ваши и прольётся плодоносной 
дождь. 
 
Епископ на другой день собрал клир и весь народ и поведал бывшее ему 
откровение. С крестным ходом и молебным пением тронулись все к той 
пещере. Придя к ней, епископ и весь народ стали стучаться в 
затворенные двери и молить Божия угодника, дабы он, милосердовав об 
их стране, помолился Богу, чтобы Он отвратил от них Свой праведной 
гнев и прещение и прекратил засуху, ниспослав на землю дождь. Но 
блаженный ничего не отвечал им из пещеры, не смея возвести свои 
глаза к небу; он только бил себя в грудь и говорил мысленно: 
 
- Будь милостив, Христе, ко многим и тяжким моим согрешениям! 
 
Епископ же долгое время усердно стучался и молил Иакова; но, не 
получивши никакого ответа от него, возвратился со всеми пришедшими с 
ним, скорбя и плача. Войдя в церковь, все снова совершили молебное 
пение, проливая слезы. Между тем буря еще сильнее стала 
свирепствовать, а вместе с нею и сильная засуха и голод; посему люди 
еще усерднее стали молиться Богу, усугубив свой пост и молитвы. Тогда 
епископу снова было откровение, во время коего он ясно слышал голос, 
говорящий так: 
 
- Пойди к рабу Моему Иакову, о котором Я прежде возвестил тебе, и, 
если он помолится Мне о вас, вы тотчас избавитесь от обрушившихся на 
вашу страну бедствий. 
 
После сего откровения епископ опять со всем клиром и народом пошел к 
пещере и усердно умолял раба Божия, даже докучая ему, чтобы он 
сотворил молитву о них; затем насильственно открыл дверь и вывел 
оттуда святого. Блаженный Иаков, хотя и не желал, возведя свои глаза к 
небу и подняв кверху руки, долгое время молился о сих людях. И 
молитва еще была на устах его, как вдруг на землю пролился обильный 
дождь, а буря прекратилась. Ибо Господь исполнил моление боящегося 
Его и услышал его просьбу, самым делом являя то, о чем пишется в 
пророчестве: "Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он 
скажет: "вот Я!"" (Ис.58:9). 
 
Епископ и весь народ, удивленные и вместе обрадованные сим 
преславным чудом, воспевали Богу благодарственную песнь в веселии и 
с торжеством, и много почтили Его святого угодника Иакова. А тот день, 
в которой, по молитвам святого Иакова, они были избавлены от бедствий 
и получили милость Господню, установили праздновать во все годы. 
 
Преподобной Иаков после сего получил откровение, что Бог принял его 
покаяние и простил его грехи. Посему он снова начал, по благодати 
Христовой, совершать многие чудеса, ибо все приводимые и 
приносимые из всей той страны больные, одержимые каким-либо 



недугом, тотчас получали исцеление, a бесы были прогоняемы словом 
святого. Спустя немного времени Иаков сотворил еще большие чудеса, 
нежели какие творил до согрешения. 
 

В тот же год, когда он испросил у Бога дождь, Иакову была возвещена и 
кончина его. Призвав епископа, святой завещал ему, дабы по смерти его 
тело его было погребено в той пещере, где он жил. После сего спустя 
несколько дней блаженный Иаков почил о Господе и водворилась его 
святая душа во благих Господа своего вместе со святыми, угодившими 
Богу покаянием. Прожил Иаков от рождения своего семьдесят пять лет. 
О кончине святого тотчас стало известно во всей стране и на погребение 
его стеклось отовсюду великое множество народа, со свечами, 
кадильницами, курениями и ароматами; прибыл и епископ со всем 
клиром, и с пением подобающих песнопений, помазав многоценными 
ароматами святое тело Иакова, с честью погребли его в той пещере, как 
и завещал сам святой Иаков пред своей кончиной епископу. Спустя 
немного времени епископ построил церковь во имя сего святого Иакова 
недалеко от пещеры, где он жил, и, взяв честные мощи его из пещеры, 
перенес их в церковь и установил праздновать во все годы святую 
память честного угодника Божьего преподобного отца нашего Иакова, во 
славу Христа Бога, со Отцом и Святым Духом славимого во веки. Аминь. 
 
 
 

 
 

   1) Финикия - страна, лежавшая по побережье Средиземного моря. 

Главными городом её были Тир и Сидон  

   2) Порфирион - город в Финикии около Кармила. Собственно это был 

посад или большое село  

   3) Пещера эта находилась в Палестине, близ горы Кармильской  


