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СВЯТИТЕЛЬ  ИОАСАФ  БЕЛГОРОДСКИЙ  
(17 сентября)  

Святитель Иоасаф родился в Прилуках, бывшей Полтавской губернии, 8 
сентября 1705 года, на праздник Рождества Пресвятой Богородицы. По 
преданию, явившийся отцу ангел покрыл мальчика архиерейской мантией, 
возвестив о святительском служении сына. При Крещении назван Иоакимом. 
В 1713 году он был определен в Киево-Могилянскую академию; его 
покровителем и духовником был родной дядя, насельник Киево-Печерской 
лавры иеромонах Пахомий. Уже в 11 лет Иоаким, по его словам, «возлюбил 
монашество» и собирался принять постриг, однако долго не решался открыть 
свое желание родителям. Только в 1723 году он приехал домой попросить у 
родителей благословение на постриг, но получил отказ. Несмотря на это, он 

тайно от родителей поступил в Киево-Межигорский монастырь, где вел строгий монашеский образ 
жизни, более года питался только невареной растительной пищей. 27 октября 1725 года был 
пострижен в рясофор с именем Иларион; в 1727 году переведен в Киево-Братский Богоявленский 
монастырь, где 21 ноября настоятелем игуменом Иларионом (Левицким) пострижен в мантию с 
именем Иоасаф; 6 января 1728 года архиепископом Варлаамом (Вонатовичем) он был рукоположен 
во иеродиакона. 
По окончании академического курса святитель Иоасаф был оставлен преподавателем. В 1733 году 
он также был и экклесиархом Киево-Братского монастыря. Наконец, 8 ноября 1734 года в киевском 
Златоверхом монастыре архиепископом Рафаилом он был рукоположен во иеромонаха и 23 ноября 
переведён в кафедральный Софийский собор. Вскоре он стал членом Киевской духовной 
консистории. 
В 1737 году, 24 июня, он был назначен игуменом Лубенского Мгарского Спасо-Преображенского 
монастыря, который в его управление значительно устроился. 
В 1744 году, 14 сентября, указом императрицы Елизаветы Петровны митрополитом Рафаилом 
возведен в сан архимандрита и в ноябре вызван в Москву; с 29 января 1745 года был назначен 
наместником Троице-Сергиевой Лавры. 
Указом императрицы от 15 марта 1748 года он был назначен епископом Белгородским и Обоянским 
и 2 июня 1748 года в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга был хиротонисан. 
В августе того же года епископ Иоасаф прибыл на кафедру. Церковное хозяйство в обширной 
Белгородской епархии находилось в полуразрушенном состоянии. Для более эффективного 
управления епархией святитель реорганизовал ее административные органы. Одновременно 
Иоасаф занимался благоустройством кафедрального Свято-Троицкого собора в Белгороде и 
архиерейского дома.  
Бóльшую часть времени святителя Иоасафа занимали поездки по епархии. По преданию, 
подтверждаемому материалами архива Курской духовной консистории, он осмотрел все церкви 
епархии. Старался сделать свои посещения необременительными для приходов, совершал 
богослужения в храмах. Предпочитал останавливаться не в домах богатых помещиков, а в жилищах 
священников или крестьян, часто простаивал целую ночь на молитве. Результаты инспекций были 
зафиксированы в записках святителя. Так, он отмечал отсутствие крестов над куполами церквей и 
иконостасов в храмах, ветхость антиминсов, балдахинов над престолами и жертвенниками.  
Сфера деятельности епископа Иоасафа не ограничивалась церковным администрированием. 
Заботясь о духовном просвещении паствы, он рассылал по епархии указы с предписанием всем 
священникам в воскресные дни после литургии учить прихожан молитвам (заставлять их повторять 
текст до тех пор, пока они не запомнят слова), произносить проповеди с обличением 
распространенных суеверий (наговоров, заломов колоса, гаданий, чтения «заговорных волшебных 
тетрадей» и т. д.). Требовал искоренения языческих обычаев: не разрешал постройку качелей на 
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Светлой седмице и в день апостолов Петра и Павла, отмечание праздника березы в Троицкую 
неделю, купалы и вечерницы, совершавшиеся в день Рождества Иоанна Предтечи. Иоасаф обличал 
пороки и применял меры архипастырского воздействия к нарушителям норм церковной жизни. 
Большое внимание уделял Харьковскому коллегиуму, регулярно присутствовал на диспутах и 
экзаменах, знакомился с учениками, лучших из них брал к себе в келейники. Заботился о 
материальном положении коллегиума. В частности, по просьбе святителя, отправленной ко всем 
протоиереям Белгородской епархии, коллегиуму были выделены подводы для подвоза 
строительных материалов, необходимых для перестройки его зданий. Сохранилось предание, что 
Иоасаф перед большими праздниками посылал келейника, чтобы тот, не привлекая внимания, 
оставлял перед домами бедных людей одежду и деньги; иногда и сам святитель, переодевшись, 
ночью отправлялся помогать бедным. 
В 1754 года Белгородский епископ собирался в очередной раз осмотреть епархию. По преданию, 
накануне отъезда из Белгорода он увидел во сне церковь и в ней на куче мусора образ Божией 
Матери. От иконы исходило сияние и раздавался голос: «Смотри, что сделали с ликом Моим 
служители сего храма! Образ Мой назначен для страны сей источником благодати, а они повергли 
его в сор». Пораженный сновидением, святитель Иоасаф стал обращать особое внимание на иконы 
Божией Матери при осмотре каждой церкви. Однажды он вошел в небольшой храм, 
расположенный в предместье Замостье г. Изюма. В притворе владыка обнаружил икону Божией 
Матери, используемую в качестве перегородки, за которую ссыпали уголь для кадила. По 
повелению Иоасафа образ был помещен в киот за левым клиросом. В течение трех дней пребывания 
в Изюме архиерей ежедневно приходил молиться перед обретенной святыней. Впоследствии этот 
образ Божией Матери стал называться Песчанским.  
29 мая 1754 года святитель Иоасаф отслужил последнюю литургию в белгородском Свято-
Троицком соборе. После службы владыка обратился к прихожанам, сказав, что больше не увидит 
города, просил прощения у всех и сам всех простил и благословил. Отъезжая на родину для 
свидания с престарелыми родителями, Иоасаф распорядился о постройке у юго-западной стены 
собора каменного склепа для погребения. Общение святителя с родными имело для них большое 
значение, племянник святителя Наркисс Квитка впоследствии стал архимандритом.  
Побывав у родителей, Иоасаф посетил Мгарский монастырь и отправился в Белгородскую 
епархию. В последних числах сентября болезнь, обострившаяся в дороге, заставила его 
остановиться в слободе Грайворон, где располагался архиерейский дом. К больному святителю 
приехали мать, брат и сестра. Святитель Иоасаф болел около двух месяцев, был окружен заботой 
родственников. Перед кончиной соборовался, исповедался и причастился. 
Святитель преставился ко Господу 10 декабря 1754 года в 5-м часу пополудни. 
Два с половиной месяца после блаженной кончины Иоасафа тело его во гробе стояло открыто в 
Свято-Троицком соборе, не предаваясь тлению и не теряя обычного цвета и вида. Тело почившего 
архипастыря оставалось непогребенным до конца февраля 1755 года, ввиду того что назначенный 
Святейшим Синодом для совершения погребения Иоасафа Переяславский и Борисопольский 
Преосвященный Иоанн Козлович был задержан разливом рек. Лишь 28 февраля 1755 года в 
сослужении многочисленного сонма пастырей, гроб с телом Иоасафа был поставлен в склепе (в 
юго-западной части белгородского Свято-Троицкого собора). По инициативе его брата, полковника 
А. А. Горленко, распоряжением Синода от 8 июля 1755 года над склепом была освящена 
придельная церковь. 
Торжества канонизации и открытия мощей святителя Иоасафа Белгородского состоялись 4 (17) 
сентября 1911 года. 
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ЧУДО АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА В ХОНЕХ 
(19 сентября)  

Архангел Михаил (его имя с др.-евр. переводится «Кто как Бог?») – 
главный архангел, один из самых почитаемых в христианстве. В 
Библии он именуется также архистратигом, то есть верховным 
военачальником, т. к. он возглавил ангелов в их борьбе против диавола 
и объединившихся вокруг него темных сил.  
«И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против 
дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не 
нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, 

древний змий, называемый диаволом и сатаною...» (Откр. 12:7-9).  
В Книге пророка Даниила архангел Михаил изображен как «князь великий, стоящий за 
сынов» израильского народа, т. к. покровительство, оказываемое этому народу, составляло 
один из видов его служения людям. В новозаветные времена архистратиг Михаил признается 
покровителем и споборником «воинствующей Церкви», т. е. всех верных Богу, ведущих брань 
с силами зла. Память архангела Михаила отмечается дважды в год: 19 сентября и 21 ноября.  
19 сентября Православная Церковь вспоминает чудо, совершенное архистратигом Михаилом 
в Хонех в IV веке. 
Во Фригии, недалеко от города Иераполя, в местности Херотопа, находился храм во имя 
архистратига Михаила. Храм этот был построен стараниями одного из жителей города 
Лаодикии в благодарность Богу и святому Михаилу за исцеление его немой дочери водой от 
источника, протекавшего рядом с храмом. 
Архангел Михаил, явившись во сне отцу немой девицы, еще не крещенным, открыл ему, что 
его дочь получит дар речи, испив воды из источника. Девица действительно получила при 
источнике исцеление и начала говорить. После этого чуда отец с дочерью и все его семейство 
крестились, а в благодарность за исцеление и был построен храм. 
К источнику стали приходить не только христиане, но и язычники, многие из которых, 
получив исцеление, обращались ко Христу. 
В храме святого архистратига Михаила в течение 60 лет служил пономарем благочестивый 
человек по имени Архипп. Проповедью о Христе и примером своей жизни он привел к вере в 
Господа многих язычников. 
Со своей стороны, некоторые из язычников, раздражаясь на Архиппа из-за его проповедей, 
задумали разрушить храм и убить Архиппа. Для этого они соединили в одно русло две горные 
реки и направили их течение на храм. 
Святой Архипп усердно молился святому Михаилу о предотвращении бедствия. По его 
молитве около храма явился сам архангел, ударом своего жезла открывший в горе широкую 
расселину и повелевший устремиться в нее водам бурлящего потока. Таким образом, храм 
был спасен. 
Увидев такое чудо, язычники в страхе бежали, а святой Архипп и другие христиане 
прославили Бога и благодарили святого архистратига Михаила за помощь. Место же, где 
совершилось чудо, получило название Хоны, что значит «отверстие», «расселина». 
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АПОСТОЛ 
Братия, как соработники Христовы, мы умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была 
принята вами. Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал тебя и в день спасения помог 
тебе. Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения. Мы никому ни в чем не 
полагаем претыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя, как 
служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под 
ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в 
великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе 
Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и 
похвалах: нас почитают обманщиками, но мы верны; мы неизвестны, но нас узнают; нас 
почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не умираем; нас огорчают, а 
мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем. 

(Чтение на воскресной Литургии – второе послание к Коринфянам св. ап. Павла 6:1–10) 
 

ЕВАНГЕЛИЕ 
Сказал Господь притчу сию: человек некий, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих 
и поручил им имение свое: и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому 
по его силе; и тотчас отправился. Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и 
приобрел другие пять талантов; точно так же и получивший два таланта приобрел другие два; 
получивший же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. 
По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, 
получивший пять талантов принес другие пять талантов и говорит: господин! пять талантов 
ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, 
добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость 
господина твоего. Подошел также и получивший два таланта и сказал: господин! два таланта 
ты дал мне; вот, другие два таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, 
добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость 
господина твоего. Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, что 
ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпа́л, и, убоявшись, пошел 
и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб 
и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпа́л; посему надлежало 
тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью; итак, возьмите 
у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и 
приумножится, а у неимеющего отнимется и то́, что́ имеет; а негодного раба выбросьте во 
тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши 
слышать, да слышит! 

(Евангелие от Матфея 25:14–30)  



Ежен ед ел ьна я  при ход ск а я  с те н г а з е т а   

Комиссии по миссионерству и катехизации  

при Епархиальном совете г .  Москвы 

 
Выпу с к  № 1 0 2 ,  1 6 . 0 9 . 2 0 1 8  

 

 5 

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Притча о талантах  
Очень важную притчу Христову слышали вы в нынешнем евангельском чтении. Постарайтесь 
вникнуть в нее и понять ее должным образом. Содержание этой притчи вы знаете, а я слово свое начну 
с окончания ее, с тех слов, которыми Спаситель наш закончил ее: «...всякому имущему дастся и 
приумножится, а у неимущего отнимется и то, что имеет...». 
Если слова эти услышит человек не духовный, а душевный, человек мира сего, он не только не поймет 
их, но будет возмущен: как так, у кого много, тому прибавится, а у кого ничего нет, еще отнимется 
последнее? Ибо не понимает он, что речь идет не о благах земных, о распределении которых судит по-
мирски, и по-своему прав; не понимая, что речь идет о другом. Почему же он этого не понимает? На 
этот вопрос отвечает нам св. Павел: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, 
потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. 
Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может» (1Кор 2, 14–15). 
Люди душевные, не духовные, живут только жизнью материальной, не помышляя о духовном, и 
многого, многого не могут понять из того, что написано в Евангелии Христовом. Очень многое 
кажется им безумным, не только непонятным, но даже безумным, как эллины считали безумием 
проповедь о кресте Христовом. Издеваются над Евангелием, издеваются над словами Христовыми, а 
почему издеваются? Потому что не понимают их. Судят о том, чего понять не могут. 
Как же надлежит нам, духовным, понимать эти Христовы слова? О чем говорит вся притча о талантах? 
В образе богатого человека, раздавшего деньги свои рабам и уехавшего далеко, надо нам понимать 
Самого Господа Иисуса Христа, Который нам, рабам Своим, раздал дары Своей Божественной 
благодати. Он каждому дал по силам его и по разуму его. Как от богатого человека первый раб получил 
пять талантов, второй – два, третий – один, т.е. серебро, отвешенное на весах (талант есть мера веса), 
так и нам Господь раздал дары Своей благодати, каждому по силам и по разуму его, и от всех спросит 
ответа на Страшном Суде Своем, как потребовал ответа этот богатый человек от рабов своих. 
Какие дары получаем мы от Бога? Дары благодати. Благодать – это благие дары Божии; благодать – 
это вместе с тем великая помощь Божия к умножению даров духовных. 
В святом крещении и в совершенном после него таинстве миропомазания все мы получаем великие 
дары Духа Святого: мы получаем веру, любовь – веру в Бога, любовь к Богу, получаем сердце, 
способное к любви, которое должно исполнить заповедь, еще в Ветхом Завете данную: «Возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, всею крепостию твоею, и всем 
разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя».  
А вера и любовь есть то, что превыше всего. Ведь эта Христова вера и любовь побуждают и вас 
слушать меня, которого многие, бесчисленно многие слушать не хотят. Веру и любовь должно нам 
всем умножать. Как должны были рабы богатого человека отдать купцам полученное серебро и 
умножить его путем торговли, так и нам надлежит совершить чистую святую куплю, принести Богу в 
дар веру свою и любовь свою, умножив их и удвоив. 
Как умножить веру, как умножить любовь? 
Чтобы умножить веру, надо прежде всего помышлять каждодневно, помышлять неустанно о той 
страшной жертве, которую принес за нас Сын Божий Иисус Христос, чтобы избавить нас от власти 
диавола. Надо помышлять о Кресте Его, обагренном Кровью Его Святой, надо помышлять о тех 
невыразимых страданиях, которые претерпел Он на Кресте, чтобы нас спасти. Неужели не возлюбим 
Его всем сердцем за это? Неужели не умножим любви своей постоянным помышлением о Кресте 
Христовом, о безмерности благодеяния, полученного от Него погибающим родом человеческим? 
Наша любовь увеличится, любовь умножится при этом, любовь возрастет в сердце нашем, когда будем 
взирать на Крест Христов.  
А чем еще умножим любовь? 
Умножим ее тем, чем проявляется в наибольшей степени любовь наша к ближнему: делами 
милосердия, сострадания, помощью несчастным, обездоленным братьям нашим, в образе которых 
протягивает к нам руку Сам Господь Иисус. Умножайте, умножайте веру, любовь, милосердие, 
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умножайте терпение ваше, ибо терпение есть тоже один из великих даров Святого Духа. Все терпите: 
все напасти, все скорби, все печали, все болезни без ропота несите, и не только без ропота, но и с 
благодарением. 
Где будем почерпать силы к умножению благодати веры?  
Прежде всего в храме святом, ибо здесь сердца ваши будут напояться той молитвой, которая 
возносится из сотен и сотен верующих сердец. Молитва эта не пройдет мимо наших сердец, коснется 
их и умножит в них благодать веры. 
Дал некоторым из нас всеблагий Бог великий дар мудрости и глубокий ум. Как умножить этот дар, 
хотя и не всеобщий, но все-таки до некоторой степени свойственный и нам всем, ибо у всех есть ум? 
Ум свой должны вы упражнять прилежным и постоянным чтением таких книг, в которых есть доброе, 
глубокое, истинное, а таковы прежде всего те книги, которые написаны святыми людьми. Читайте их 
с усердием, и ум ваш будет просвещаться светом Христовым. И мудрость, сходящая свыше, сойдет в 
сердце ваше. 
Вот так, стараясь об умножении даров Святого Духа, умножайте все благое, полученное вами от Бога, 
умножайте ту благодать, которую даровал Он вам. Помните слова Христовы: «Царствие Божие внутрь 
вас есть». Это значит, что не надо помышлять только о будущем Небесном Царствии, в которое да 
сподобит нас с вами Бог войти по смерти нашей, но и о том, что Царствие Божие должно иметь начало 
в сердцах наших уже в этой жизни. Ибо в сердцах праведных оно открывается уже при жизни их. 
Помните и другие слова Христовы: «Царствие Божие силой берется. И употребляющие усилие 
восхищают его». Силой, силой надо брать Царство Небесное. Надо много, много усилий приложить к 
тому, чтобы положить начало Царствию Божию в сердце своем уже в этой жизни. Надо неустанно 
работать Богу. 
Огромное большинство людей работает только над созиданием царства земного, но нам, христианам, 
повелел Господь не о земном заботиться, а о небесном. 
Помните, что говорил богатый человек, вернувшись из далекой страны, своим рабам. Когда подошел 
получивший пять талантов и умноживший их вдвое, когда подошел и другой, получивший два таланта 
и умноживший их вдвое, то вот что сказал им господин их: «Хорошо, добрый и верный раб! в малом 
ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего» (Мф. 25, 21). 
Нам, нам разве не надо быть верными в малом, во всем: во всем решительно! Всегда и везде надлежит 
нам быть верными. И если будем верны в малом, то поставит нас Господь над многим: над 
бесчисленными благами Царствия Своего. 
А какова судьба третьего раба, который получил только один талант, закопал его в землю и оказался 
неверным и нерадивым рабом, не умножившим полученное, какова его участь? О, как она страшна! 
О нем вот что сказал господин его – вот что скажет и о нас Христос, если будем не радеть об 
умножении Божьих даров: «Лукавый раб и ленивый!.. надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, 
и я пришед получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять 
талантов... а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет 
зубов» (Мф. 25, 26–30). 
Выбросьте во тьму внешнюю... Что такое тьма внешняя? Это вся та огромная область, которая вне 
Царствия Божия, которая является внешней по отношению к нему. В этой тьме, в этой кромешной 
внешней тьме будет плач и скрежет зубов тех, кто посмел бы сказать Богу на Страшном Суде то, что 
сказал третий ленивый раб: « Я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, 
где не рассыпал, и убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое» (Мф. 25, 24–25).  
О, неужели посмеем такие дерзкие слова сказать Божественному Судии: «Я знал тебя, что ты человек 
жестокий: жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал»? Как, разве собирает Он, где не 
рассыпал? Он повсюду рассыпал, во все сердца сеял – дары Своей благодати. 
О горе, горе нам, окаянным, если окажемся такими, как был третий нерадивый раб! Да избавит нас 
Господь от страшной участи быть вверженными во тьму внешнюю! Аминь 


