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НОВОСТИ ПРИХОДА
Паломничество в Звенигород.
15 декабря прихожане Христорождественской
церкви села Беседы во главе с настоятелем храма протоиереем Сергием Ефимовым посетили
Богородице-Рождественский Саввино-Сторожевский монастырь - место монашеских подвигов преподобного Саввы Сторожевского,
Звенигородского. Примечательно, что поездка
состоялась накануне дня памяти святого.

В тихий и пасмурный декабрьский день паломники наслаждались красотой старинного
Богородице-Рождественского собора XV века,
величественным дворцом, в котором любил
останавливаться царь Алексей Михайлович, царицыными палатами, старинной колокольней с
часами и другими монастырскими постройками. Помолившись за Литургией (многие причастились Святых Христовых Тайн) и выслушав
Молебен с Акафистом основателю обители для

паломников была проведена экскурсия по монастырю.
На обратном пути всем посчастливилось любоваться одним из самых красивых русских храмов - Успенским собором на Городке. В этой
церкви, возведённой в XV веке в резиденции
Звенигородского князя Юрия, работал преподобный Андрей Рублев, и именно в ней располагался его знаменитый Деисус, частично сохранившийся до наших дней и хранящийся в
Третьяковской галерее.
Святитель Иоасаф Белгородский
Детство. Юность. Духовное взросление
Иоасаф Белгородский, в Крещении – Иоаким,
принадлежал к прославленному роду Горленко,
известному во всей Малоросси. Иоаким происходил из Полтавской губернии (местечко Прилуки), родился 8 сентября 1705 года.
Его отец, Андрей Димитриевич, был военным,
дослужился до чина полковника. Как сам он,
так и его супруга, Мария Даниловна, были набожными и богобоязненными людьми. Планируя будущее своего сына, супруги желали, чтобы он унаследовал дворянские имения и пошёл
по стопам отца. Но Божественный Промысл начертал для него иной путь.
Когда Иоаким пребывал в детском возрасте, Господь открыл Свою волю об отроке через отца.
Как-то раз, сидя на крыльце, тот увидел в лучах
солнечного заката Богородицу. Пречистая Дева
стояла на воздухе, Её сопровождал ангел, а возле Её ног пребывал Иоаким. Он стоял перед Ней
на коленях и сердечно молился. Затем Богоро-

дица сообщила, что его молитва услышана.
В сей же миг ангел Небесный слетел и облек
Иоакима в мантию архиерея. Ошеломленный
таким поворотом событий, отец, вдруг, спросил у Владычицы, а что Она оставляет им, родителям? Ответа он не услышал.
Иоаким воспитывался в страхе Божьем и христианской любви. Пришло время, и родители,
несмотря на печаль от предстоящей разлуки,
отправили его для обучения в Киевскую академию. Здесь, при содействии Божьем, он
возгорелся стремлением к монашеской жизни. Ко времени завершения образования, на
16-м году жизни, Иоаким уже расположил
своё сердце к принятию пострига. Однако,
вернувшись к родителям и боясь опечалить
их этим замыслом, до поры скрывал свой сердечный настрой.
Путь послушника
Некоторое время спустя Иоаким, сославшись
на необходимость завершения образовательного курса, отбыл в Киев. Затем он отправился в пустынную Спасо-Преображенскую Киево-Межигорскую обитель.
Поступив в монастырь, предался смиренному
послушанию и молитве. Иногда, когда позволяли обстоятельства, он уединялся в пещере
для богомыслия и молитвы.
Опасаясь, как бы через родительское вмешательство не прервалось его пребывание в
обители, Иоаким оставил в Киеве слугу, и тот,
получая из дома послания, доставлял их в монастырь. По мере того как Иоаким составлял
ответные письма, слуга отправлял их домой от
его имени. В 1725 году Иоаким, пройдя положенные послушнику испытания, принял рясофор с наречением имени Иларион. После
этого он открылся родителям, горячо прося у
них прощения за обман и за то, что решился
на столь важный шаг без их благословения.
Монашеская жизнь
Два года спустя, в 1727 году, рясофорного
Илариона вызвали в Братскую Киевскую обитель. Здесь он был пострижен в мантию и получил новое имя – Иоасаф (в память и честь
индийского царевича Иоасафа).
В январе 1728 года Иоасаф был рукоположен
во иеродиакона и определён в Киевскую академию преподавателем низшего класса.

В должности учителя он проработал три года,
после чего духовное начальство отправило
его для сбора пожертвований (на ремонт академических корпусов) по территории Малороссии.
В 1734 году иеродиакон Иоасаф был назначен
на должность экзаменатора при Киевской
кафедре. Вскоре он был посвящен в иеромонаха. В 1737 году архиепископ Рафаил Заборовский поставил отца Иоасафа игуменом
Лубенско-Мгарского Преображенского монастыря. Он смиренно исполнил волю архиерея, хотя в силу того же смирения – неохотно: не считал себя, грешного, достойным
такого высокого звания.
Под начало игумена перешла и другая обитель, Красногорская, а также несколько местных церквей.
Несмотря на трудности, связанные с руководством братией и монастырским хозяйством, а
также на нездоровье, отец Иоасаф не ослаблял строгости аскетических подвигов.
В сентябре 1744 года, при содействии императрицы Елизаветы, он удостоился звания
архимандрита. Вскоре его вызвали в Москву.
Здесь, в январе 1745 года, отец Иоасаф получил назначение на должность наместника
Свято-Троицкой Сергиевой обители. Это послушание длилось до июня 1748 года.
Епископское служение
В 1748 году архимандрит Иоасаф был хиротонисан во епископа Белгородского и Обоянского. В августе того же года он прибыл на
кафедру, в Белгород. В день приезда, несмотря на усталость от длительного путешествия
и физическое недомогание, он отслужил в кафедральном соборе Божественную литургию.
Вверенная святителю епархия отличалась
удручающей бедностью жителей. Многие
дети священнослужителей, а особенно сироты, не имели достаточных средств для оплаты
содержания в духовных училищах. Это сказывалось на их образовательном уровне. Реагируя на ситуацию, святитель, как мог, оказывал нуждавшимся материальное содействие.
С целью обустройства епархии и улучшения
положения дел он лично объезжал территорию, не исключая отдаленных регионов. В
целях повышения нравственного уровня на-
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селения посещал жилища своих подопечных,
как богатых, так и бедняков, преподавал им
уроки христианской нравственности.
Много стараний прикладывал он для поднятия духовно-нравственного уровня среди духовенства, зорко следя не только за тем, как
совершается богослужение, но и за тем, с каким внутренним расположением священнодействуют пастыри. Одно из его требований,
например, обязывало священников, пребывающих в ссоре с другими священниками, не
приступать к богослужению до тех пор, пока
они не придут к примирению.
За нарушение церковного устава и личных
распоряжений святитель мог подвергнуть ослушника строгому наказанию. Так, однажды,
обозревая епархию, он остановился в доме у
иерея. Ночью святитель мучился от бессонницы и необъяснимого страха. Вдруг, всмотревшись, он обнаружил, что на полке, рядом
с кухонной утварью, в одной из бумажных
обёрток, находятся Святые Дары. От увиденного епископ пришёл в ужас. Бережно положив святыню на стол, он молился всю ночь,
прося Бога, чтобы Он отвратил от священника грозную кару. Наутро святой Иоасаф объяснил пастырю, в чём состояла его неправота,
а затем лишил его сана.
В другой раз, войдя по внушению свыше в
один из храмов, он обнаружил нетрезвого
причетника и тоже лишил его звания.
В силу особой ревности и высочайшей праведности отец Иоасаф стяжал такую близость
к Создателю, что был наделён от Него даром
прозорливости.
Однажды он призвал к себе для беседы священников. Один из них выделялся необычайно редким возрастом: ему было 130 лет. После
беседы, благословив приглашённых, епископ
распустил их по своим делам и обратился к
старцу с вопросом, что за грех его связывает, и отчего он не может так долго умереть?
Старец же, словно не знавший за собой чрезмерного греха, и считавшей своё долголетие
результатом Божественной милости, изумился, но под пристальным взором архиерея всё
же понял, о каком грехе идёт речь. Когда-то
давно, когда он был ещё в молодых летах, с
ним произошёл такой случай. Он отслужил

Литургию и уже собирался уходить. Но в этот
момент его остановил помещичий посланник,
потребовавший отслужить Литургию вторично, ради его господина. Пастырь пытался
было объяснить, что это в принципе невозможно, так как противоречит канонам, но
его объяснения не имели успеха. Тогда, боясь
гнева помещика, он предпочел подчиниться. Когда приступил к совершению службы
(на одном и том же престоле), услышал таинственный голос, потребовавший остановиться. Священник дрогнул, но страх перед барином оказался сильнее страха Господня, и он
продолжил вершить беззаконие. Голос вновь
повторил иерею, чтобы тот не дерзал творить
зло, дабы не подпасть под проклятие. Иерей
же в безумии огрызнулся: Сам будь проклят!,
и продолжил литургисать.
Услышав эту историю, святитель оторопел и
указал престарелому пастырю, что тот проклял Небесного вестника, хранителя места.
Затем распорядился воздвигнуть походную
церковь и отслужить на месте того святотатства Божественную Литургию. После этого
он разрешил старца от его грехов. Очистившись покаянием, примирившись с Владыкой
и ангелом, старец почил. Его тело было погребено там же, и святитель лично участвовал в
его отпевании.
Последние дни земной жизни
Незадолго до смерти святой Иоасаф пожелал
свидеться со своими родителями. Испросив
разрешения у Синода, он по-христиански
простился со своей паствой и отбыл в Прилуки. Выйдя навстречу к любимому сыну, отец
испытал замешательство. Как христианин он
должен был поклониться архиерею, но как
отец сам мог рассчитывать на поклон. Когда
сын выходил из кареты отец, как бы случайно, уронил свою трость. Едва он нагнулся,
чтобы её поднять и одновременно сделать поклон, сын уразумел его замысел, поклонился
родителю и подал ему упавшую трость. Затем
они обнялись.
Погостив в отеческом доме, святитель Иоасаф направился в Белгород. Шёл сентябрь
1754 года. По пути, в селе Грайворон, он занемог, а через два месяца умер. Перед самой
кончиной он исповедал грехи, причастился
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Тела и Крови Христовых. Смерть наступила
10 декабря 1754 года.
Святитель Феофан Затворник.
Мысли на каждый день года
(Евр. 8, 7-13; Мр. 8, 11-21). Плыл Господь с учениками на другую сторону моря, а они забыли взять хлебов, и имели с собою только один
хлеб, и стали думать, как тут им быть. Ведая
помышления их, Господь напомнил о насыщении четырех и пяти тысяч народа, возведя их тем к твердому упованию, что при Нем
не умрут с голоду, хоть бы и ни одного хлеба
не имели. Сколько тревог наводит иногда на
каждого помышление о безвестном будущем!
Успокоение от этих тревог одно - упование на
Господа, а оживление и укрепление почерпается из разумного рассмотрения того, что

уже было с нами и с другими. Не найдется ни
один человек, который бы в жизни своей не
испытал нечаянных избавлений от беды или
нечаянных поворотов жизни его на лучшее.
Воспоминаниями о таких случаях и оживляй
душу свою, когда начнут томить ее мрачные
мысли о том, как быть. Бог все устроит к лучшему и теперь, как бывало прежде. Положись
на Него; еще прежде избавления от беды, Он
пошлет тебе благодушие, при котором и не заметишь беды своей. “Уповающего на Господа
милость обыдет”. Рассматривай опыты сего
в Свящ. Писании, в житиях святых, в своей
жизни и жизни знакомых твоих и увидишь, как
в зеркале, как “близ Господь всем призывающим
Его”. И страхования за участь свою не возмутят
души твоей.

23 ДЕКАБРЯ В 11.00
В НИЖНЕМ ПРИДЕЛЕ ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОГО ХРАМА С. БЕСЕДЫ
СОСТОИТСЯ ОТЧЕТНОЕ ГОДОВОЕ ПРИХОДСКОЕ СОБРАНИЕ.
ВСЕ, КТО СЧИТАЕТ СЕБЯ ПРИХОЖАНАМИ НАШЕГО ХРАМА ИМЕЮТ
ВОЗМОЖНОСТЬ УЗНАТЬ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИХОДА В 2018 г., О ПЛАНАХ НА 2019
ГОД, ЗАДАТЬ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ И ВЫСКАЗАТЬ ПОЖЕЛАНИЯ.
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ.

Расписание богослужений
24 декабря понедельник
Преподобного Даниила Столпника
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
16.30 Акафист свт. Спиридону
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
25 декабря вторник
Святителя Спиридона,
епископа Тримифунтского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
26 декабря среда
Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения,
Мардария и Ореста
7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы,
Литургия
27 декабря четверг
Мучеников Фирса, Левкия и Калинника
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия

28 декабря пятница
Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
29 декабря суббота
Прп. Софии Суздальской
8.30 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
30 декабря воскресение
Неделя 31-я по Пятидесятнице
Неделя Святых Праотец Пророка Даниила и
трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь;
8.40 Часы
9.00 Литургия

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!

