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СВЯТИТЕЛЬ ИОАСАФ БЕЛГОРОДСКИЙ
Святитель Иоасаф, епископ Белгородский, родился
8 сентября 1705 года, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, в г. Прилуки Полтавской губернии
в семье Андрея Дмитриевича и Марии Даниловны
Горленко. В Крещении назван Иоакимом. Однажды
его отец увидел на небе Пресвятую Божию Матерь, а
у ног Ее склоненного в молитве Иоакима и услышал
голос: «Довлеет Ми молитва твоя». В то же мгновение
Ангел накрыл ребенка мантией епископа. Отец был
потрясен, но забыл увиденное и вспомнил о нем только после кончины сына.
В 1712 году семилетнего Иоакима отдали в Киевскую
Духовную Академию. Посещения Киево-Печерской
Лавры пробудили в мальчике желание стать иноком.
Семь лет будущий святитель испытывал себя и, утвердившись, попросил у родителей благословения на постриг. Отец строго отказал и, чтобы наблюдать за
сыном, приставил к нему слугу. В 1725 году тайно от
родителей Иоаким принял рясофор с именем Иларион в Киевском Межигорском монастыре. Отец и мать
смирились и послали ему свое благословение.
21 ноября 1727 года, после окончания Духовной
Академии, инок Иларион принял постриг в мантию
с именем Иоасаф в Киево-Братском монастыре. А
через год он был хиротонисан архиепископом Киевским Варлаамом (Вонатовичем) в сан иеродиакона и оставлен преподавателем в Киевской Духовной
Академии. После смерти Преосвященного Варлаама
Киевской кафедрой управлял архиепископ Рафаил
(Заборовский). Необычайные способности молодого
подвижника привлекли его внимание, и он поручил
ему должность экзаменатора при Киевской архиепи-

скопии. В ноябре 1734 года иеродиакон Иоасаф был
посвящен в сан иеромонаха и переведен из Братского
монастыря в Киево-Софийский архиерейский дом. В
том же году его назначили членом Киевской духовной
консистории. Деятельность святого Иоасафа в консистории явилась для него хорошей школой: он узнал
нужды священнослужителей, деловые качества сочетал с подвигом молитвы и поста и быстро восходил
по лествице духовного совершенствования. Об этом
свидетельствует его творение «Брань седми честных
добродетелей с седми грехами смертными», а также
слова, с которыми он обратился к своей сестре перед
кончиной (у святителя было слабое здоровье): «Сестрица, суровые подвиги в начале не дают мне веку
дожить!»
24 июня 1737 года иеромонах Иоасаф был назначен
настоятелем Свято-Преображенского Мгарского монастыря в г. Лубны, с возведением в сан игумена. Он
отдал все силы для благоустройства обители — в прошлом оплота Православия в борьбе с унией. В одном
из храмов монастыря покоились мощи святителя Афанасия, патриарха Константинопольского, Лубенского
чудотворца (память 2 мая), который в свидетельство
о своем покровительстве несколько раз являлся новому игумену. В 1744 году митрополит Рафаил возвел
игумена Иоасафа в сан архимандрита. В конце того
же года святого вызвали в Москву и по распоряжению
Святейшего Синода назначили наместником СвятоТроицкой Сергиевой Лавры.
В обители преподобного Сергия святитель самоотверженно исполнял послушания Церкви (требовалось
много сил для восстановления монастыря после пожара).

2 июня 1748 года в Петропавловском соборе Петербурга архимандрит Иоасаф был хиротонисан во
епископа Белгородского. На архиерейской кафедре
святитель Иоасаф строго следил за соблюдением
благочестия, нравственностью паствы, за правильностью совершения Богослужения, и состоянием
храмов, ежегодно объезжал епархию. Однажды он
увидел во сне, что в притворе какой-то церкви на
груде мусора находится икона Пречистой Божией
Матери и услышал голос: «Образ Мой предназначен быть источником благодати, а его выбросили в
мусор!» Икону Пресвятой Богородицы, именуемую
Песчанской, которую святитель нашел в Вознесенской церкви в предместье города Изюма — Замостье, он приказал поставить в храме и долго молился перед ней. Как-то на собрании духовенства
святитель заметил очень старого священника (130ти лет) и из беседы с ним узнал, что причина томительного долголетия — нераскаянный грех: местный
помещик опоздал к Литургии и заставил священника совершить ее вторично, что святыми канонами
запрещено. После первого же возгласа священник
услышал: «Не дерзай, проклят будешь!» В исступлении несчастный сказал: «Сам ты проклят!»—и
продолжил Литургию. Святитель ужаснулся и сказал: «Ты проклял Ангела Хранителя святого места,
которые всегда находятся в тех местах, где стоят
церкви, и это причина твоего долголетия». Святитель взял походную церковь и отправился с покаявшимся священником в поле, на место бывшей
церкви, благословил его отслужить Литургию и во
время ее совершения усердно молился, преклонив
колени. По окончании Литургии священник прочитал после отпуста молитву праведного Симеона Богоприимца. Затем святитель благословил его и сказал: «Прощаю и разрешаю тя от всех твоих грехов».
Примиренный с Богом и совестью, старец припал к
подножию престола и скончался.
Однажды в комнате одного священника святитель
почувствовал неизъяснимый трепет. На полке между цветочными горшками он нашел в бумажке Святые запасные Дары. Коленопреклоненно всю ночь
он молился перед святыней, а утром лишил недостойного пастыря сана. Святитель Иоасаф тщательно скрывал свою внутреннюю жизнь. Он стяжал
благодатный молитвенный дар слез и при каждом
бое часов читал молитву: «Буди благословен день и
час, в оньже Господь наш Иисус Христос мене ради
родися, распятие претерпе и смертию пострада».

Письма к матери свидетельствуют о нежности сердца архипастыря, перед строгостью которого трепетала вся епархия. Он покупал и сам колол дрова для
бедных вдов и сирот. Тайно оказывал денежную помощь: в ночь на Рождество из-за болезни келейника сам разнес ее и, неузнанный, был избит своим
привратником, которого простил, одарил, но заставил молчать. Постоянно кормил бедняков, посылал
пищу заключенным в тюрьмах.
В июле 1754 года святитель в последний раз посетил родительский дом. Выйдя из экипажа, поклонился отцу в ноги. Узнав, что храм, строившийся
родственниками, не завершен, он заставил брата поспешить и достроить придел. Распорядился,
чтобы просфоры выпекали только из белой муки.
Затем посетил Мгарский монастырь и отправился
в обратный путь, но до кафедрального города не
доехал. Изнемогая от болезни, святитель Иоасаф
остановился в загородном архиерейском имении
Грайворон. На смертном ложе он предсказал своему келейнику Василию, что он будет диаконом, а
священником не станет. Так и случилось. После соборования, исповеди и причащения Святых Христовых Таин 10 декабря 1754 года святитель Иоасаф
скончался. Тело почившего привезли в Белгород,
плач и рыдания народа заглушали пение. После
епископа осталось только 70 копеек. Хоронили его
на средства архиерейского дома. Преосвященный
Иоанн Переяславский задержался и прибыл только
в феврале, а святитель Иоасаф лежал в открытом
гробу до погребения, и тление не коснулось его. Похоронили святителя в Троицком соборе 23 февраля. Через два года его святые мощи были обнаружены нетленными. Прославление святителя Иоасафа
в лике святых состоялось 4 сентября 1911 года.
akafist.ru/
ЧУДО АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА В ХОНЕХ
Есть место в книге Откровения, где тайнозритель
Иоанн повествует нам, что когда придет время и мы
все будем в Царстве Божием, то каждый получит
имя таинственное, которое знает только Бог, дающий его, и познает тот, кто его получает. Это имя
как бы содержит в себе всю тайну человека; этим
именем сказано все о нем; этого имени никто не может знать, кроме Бога и получающего его, потому
что оно определяет то единственное, неповторимое
соотношение, которое существует между Богом и
Его тварью – каждой, единственной для Него тварью.
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Мы носим имена святых, которые прожили и осуществили на земле свое призвание; мы им посвящены, как храмы посвящаются тому или другому
святому; и мы должны бы вдумываться и в значение его имени, и в ту личность святого, которая нам
доступна из его жития. Ведь он не только является нашим молитвенником, заступником и защитником, но в какой-то мере и образом того, чем мы
могли бы быть. Повторить ничью жизнь нельзя; но
научиться от жизни того или другого человека, святого или даже грешного, жить более достойно себя
и более достойно Бога – можно.
И вот сегодня мы празднуем честь и память Архистратига Михаила в окружении Ангелов Господних.
Ангелы – это вестники; Ангел – это тот, кого Господь может послать с поручением и кто до конца,
совершенно исполнит его. Может показаться странным, что целую группу тварей Господних мы называем именем, которое обозначает их должность, их
служение, словно в них нет ничего другого.
И на самом деле это так, и в этом их святость: очищенные, сияющие Божиим светом, по слову Григория Паламы и наших богослужебных книг, они
являются «вторыми светами», отблесками вечного
света Божественного. В них нет той непрозрачности, той потемненности, которая позволяет нам
называться именем, и это имя и есть определение
нашего места перед лицом Божиим и нашего места
в творении Господнем. Они – «светы вторые». Что
это значит?
Это значит, что некий божественный свет льется
через них беспрепятственно, свободно, широкой рекой; но не просто как по пустому желобу, не только
как через безжизненное стекло, а так, как льется, и
искрится, и сияет, и множится свет, когда он падет
на драгоценный камень, дойдет до его сердца и оттуда ответным сиянием бьет в стороны, озаряя, а
порой и ослепляя своей красотой.
Это образ подлинной святости, и в этом отношении
они действительно Ангелы, потому что мы их узнаем, переживаем только как сияние Божественного
света, сияние не уменьшенное, не потемненное, но
сияние приумноженное и радостотворное, приносящее жизнь, – а сущность их бытия и сущность
их святости остаются тайной между ними и Богом,
Который познает глубины Своей твари...
Но их личная святость явлена нам еще особо тем
отдельным именем, которым каждый из них назван. Некоторые из этих имен вошли в Священное

Писание, были открыты опыту Церкви и показывают нам, в чем их особая святость. Архистратиг
Сил Небесных, которому посвящены многие среди
нас здесь и многие в стране Российской, назван Михаилом. “Михаил” – слово еврейское, и оно значит
“Никто как Бог”; и это слово выражает все стояние
великого Архангела, когда Денница восстал против
Бога, желая утвердить себя в некоторой, хотя бы
тварной, обособленности и самостоятельности, и
когда встал великий Архангел Михаил и произнес
одно это слово, которое определило все для него:
“Никто как Бог”, и утвердило его в таком отношении с Богом, что сделало его хранителем врат
райских. “Никто как Бог” – в этом выразилось все
знание великим Архангелом своего Бога. Он Его не
описывает, он Его не объясняет – он встает и свидетельствует. В этом его приобщенность к сиянию
Божества, и в этом мера, в которой он являет это
сияние и открывает нам путь к тайне Господней
своим словом и тем именем, которое выражает весь
его непостижимый опыт непостижимого Бога.
На иконах Архангел Михаил изображается в латах,
с пламенеющим мечом в руке. Он попирает дракона, который знаменует собою зло; Архангел стоит
во вратах рая, не давая войти в это святое и священное место тем, кто к этому не готов; и еще он
изображается на тех вратах иконостаса, через которые духовенство выходит из алтаря: священник
с Евангелием, на Великом Входе, или дьякон на
ектении; и это те врата, через которые в литургическом, богослужебном порядке ни-кто не входит во
Святая Святых, в алтарь.
Другой Архангел, Гавриил, чье имя означает “Крепость Божия”, изображается на тех вратах, через
которые дьякон во время богослужения входит обратно в алтарь. Гавриил – тот, который возвещает
нам, что дверь открыта, чтобы нам снова войти в
присутствие Божие; что сила Божия явлена, что
Бог победил и мы спасены. От Евангелиста Луки
мы знаем, что Архангел Гавриил принес Захарии
весть о рождении Иоанна Крестителя, он же возвестил Деве Марии, что Она обрела благодать у Бога
и родит миру Спасителя; поэтому мы видим его на
иконах с оливковой ветвью в руках – знаком примирения Бога с миром.
И еще: один человек на земле был назван вестником
и Ангелом веры церковной: это Креститель Иоанн,
и о нем мы читаем слова, именно подобные тому,
что я сейчас говорил об Ангелах. О нем начало
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Евангелия от Марка говорит: Он – глас вопиющего в пустыне... Он глас, он – только звук Господня
голоса, он – Ангел, потому что через него говорит
Сам Бог, а сам он о себе говорит, что ему надо умаляться, чтобы в полную меру встал перед людьми
образ Господень.
Это – путь на земле; мы должны малиться, умаляться, постепенно терять то, что кажется таким
драгоценным, а на самом деле есть сгущенность
нашего видимого естества. Мы должны постепенно делаться прозрачными, чтобы стать как бы невидимыми – как драгоценный камень невидим и
обнаруживается только тем светом, который, ударяя в него, осиявает все вокруг. Тогда мы как будто
теряем что-то из своего временного существа, но
для того только, чтобы приобрести неотъемлемое
познание Бога, единственное, которое каждый из
нас, кто называет себя “я”, может иметь и которое
он может явить всем другим, потому что каждый
из нас познает Бога единственным и неповторимым

образом. Наш путь – от земли на Небо, от тяжелой
нашей воплощенности в просветленность и прозрачность...
Ангелом на земле является неложный свидетель –
Иоанн Креститель, который на пути, и Тот, Кого
Священное Писание называет “Великого Совета
Ангел” – Бог, пришедший во плоти.
Вот те образы, те мысли, те думы из нашего почитания Ангелов, из нашей любви к ним, из нашего с ними общения в молитве и их заступления за
нас, которые нам могут помочь найти путь нашей
собственной души от земли на Небо, от собственной потемненности к совершенному просвещению.
Молитвами святых Ангелов и Архангелов да даст
нам Господь, отрешившись от себя, вольной волей,
любовью к Богу, начать умаляться до того, чтобы
полной мерой воссиял Сам Бог в каждом из нас.
Аминь.
Митрополит Сурожский Антоний
azbyka.ru

Расписание богослужений
14 сентября понедельник
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
15 сентября вторник
Преподобных Антония и Феодосия КиевоПечерских
7.30 Исповедь; 7.40 Часы
8.00 Литургия
16 сентября среда
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
17 сентября четверг
Святителя Иоасафа Белгородского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы
8.00 Литургия
18 сентября пятница
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час

19 сентября суббота
Воспоминание чуда Архистратига Михаила в
Хонех
8.30 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
20 сентября воскресение
Неделя 16-я по Пятидесятнице,
Предпразднство Рождества Пресвятой
Богородицы
8.00-8.40 Исповедь;
8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Всенощное бдение, Исповедь

Реквизиты:
МРОПП Христорождественского храма села Беседы
Ленинского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы,
ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95 или маршрутное такси до остановки с. Беседы
от станции метро “Марьино” маршруткой №897
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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