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СВЯТИТЕЛЬ ИОАСАФ БЕЛГОРОДСКИЙ
Святитель Иоасаф родился в
Прилуках, бывшей Полтавской
губернии, 8 сентября 1705 года,
на праздник Рождества Пресвятой Богородицы. При крещении
назван Иоакимом. Он происходил из древнего благочестивого
малоросийского рода Горленковых. В 1712 году 7-летнего
Иокима отец отдал в Киевскую
духовную академию. В стенах
академии он ощутил влечение к
монашеской жизни. 7 лет испытывал себя будущий святитель
и, наконец, открылся родителям. Долго мать с отцом упрашивали сына-первенца не принимать монашеский постриг. Но в
1725 оду он тайно от них принял
рясофор с именем Иларион в Киевском Межигорском монастыре, а 21 ноября 1727 года
был пострижен в мантию с именем Иоасаф
в Киево-Братском монастыре. Это событие
совпало с завершением обучения в духовной
академии. Через год инок Иоасаф был хиротонисан архиепископом Варлаамом Вонатовичем в сан иеродиакона. Его оставили преподавателем в Киевской духовной академии.
После смерти преосвященного Варлаама Киевской кафедрой стал управлять архиепископ
Рафаил Забороский. Архиепископ Рафаил обратил внимание на выдающиеся способности
молодого подвижника и привлек его для более
широкого служения Церкви. Ему было поручено ответственное послушание в должности
экзаменатора при Киевской архиепископии.
В ноябре 1734 года архиепископ Рафаил посвятил иеродиакона Иосафа в сан иеромонаха
и перевел из училищного Братского монастыря в Киево-Софийский архиерейский дом.

Одно-временно он был назначен членом Киевской духовной
консистории. Исполняя должность экзаменатора, он приложил много усилий к исправлению нравственных недостатков
приходского духовенства. Консисторская должность святителя была прекрасной школой для
его организаторских способностей. В это время он хорошо
изучил нужды священнослужителей, достоинства и недостатки. епархии. Здесь ясно определилась всесторонность деловых
качеств Иоасафа, сочетающаяся
с большими внутренними подвигами. Он быстро восходил по
лествице духовного совершенства, о чем свидетельствует сохранившееся
его произведение «Брань седми честных добродетелей с седми грехами смертными».
24 июня 1737 года иеромонах Иоасаф был
назначен настоятелем Свято-Преображенского Мгарского монастыря с возведением
в сан игумена. В своем монастыре все силы
игумен полагал на благоустройство обители, в прошлом бывшей оплотом православия
в борьбе с унией. В монастыре находились
мощи святителя Афанасия, патриарха Константинопольского, Лубинского чудотворца
(память 2 мая). Несколько раз патриарх Афанасий являлся игумену Иоасафу, свидетельствуя о своем покровительстве.
В 1744 году митрополит Рафаил возвел игумена Иоасафа в сан архимандрита. В конце
того же года он был вызван в Москву и вскоре
распоряжением Святейшего синода назначен
наместником Свято-Троицкой Лавры. В обители Преподобного Сергия он так же самоот-

верженно исполнял послушания Церкви (в те
годы требовалось много сил для восстановления монастыря после пожара).
2 июня 1748 года в Петропавловском соборе
Петербурга архимандрит Иоасаф был хиротонисан во епископа Белгородского. Вступив
на архиерейскую кафедру, святитель Иоасаф строго следил за благочестием и состоянием храмов, за правильностью совершения
богослужения И особенно за нравственностью паствы. Особенно большое внимание
святитель уделял образованию духовенства,
правильному соблюдению ими устава и церковных традиций. Как и прежде, святитель

Иоасаф все силы отдавал архипастырскому
служению, не щадя своего здоровья. Своему
келейнику Стефану, накануне преставления,
святитель запретил домогаться священного
сана и предупредил, что в случае непослушания его постигнет безвременная кончина.
Другому келейнику, Василию, святитель указал, что он будет дьяконом, сана священника
никогда не достигнет. И это предсказание
впоследствии исполнилось.
10 декабря 1754 года святитель преставился.
Прославление святителя Иоасафа в лике святых состоялось 4 сентября 1911 года.
days.pravoslavie.ru

НОВОСТИ ПРИХОДА
12
декабря
после воскресной литургии
в нашем храме состоялась
открытое ежегодное
приходское собрание. В качестве
подготовки
к
нему всем прихожанам была
роздана специальная «анкета
прихожанина»,
в которой тем,
кто считает себя
членом нашего прихода, предоставлялась
возможность рассказать о себе, своей семье,
умениях и профессиональных навыках.
Так же в анкете были предусмотрены вопросы об участии в приходской жизни. Предлагалось указать в какой форме
прихожане смогут участвовать
в жизни нашего храма, какие служения готовы взять на
себя. Во время собрания были
обсуждены и решены вопросы, связанные с членством в
приходском собрании храма,
были приняты новые участники. Так же был назначен новый заместитель председателя
приходского совета.
Им стал наш активный прихожанин Владимир Николаевич Манойло. Казначеем храма была вновь выбрана Нина
Ивановна Епифанова. Новым председателем

ревизионной комиссии стал
катехизатор прихода и помощник настоятеля Олег
Олегович Осадчий. Участниками ревизионной комиссии были выбраны:
алтарник храма Михаил
Валерьевич Литков и социальный работник прихода
Елена Владимировна Соловьева.
Отец настоятель обратился к присутствующим
с докладом о проделанной
за год работе и обозначил
общие планы на грядущий
год. О бухгалтерской работе
сделала сообщение казначей храма. По вопросам катехизации и социального служения
выступил ответственный по катехизаторской
деятельности. О воскресной школе и о планах её дальнейшего развития рассказал завуч
Петр Александрович Зорин.
Собрание прошло в атмосфере
дружественного
диалога – любой
из присутствующих мог задать
вопрос и получить на него развернутый ответ.
Прежде
всего
это было достигнуто совместной
молитвой и чаепитием.
hramiosif.ru
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НОВОСТИ

КИЕВ. Президент Украины Виктор Янукович поручил обеспечить проведение ко Дню
святого Николая всеукраинской акции “С открытым сердцем к каждому ребенку”.
Согласно документу, опубликованному на
сайте главы государства, главам областных
администраций поручено подготовить уточненную информацию о количестве детей,
которые находятся в учреждениях интернатного типа, приемных семьях и детских домах
семейного типа, обеспечить приобретение
подарков (сладостей, канцтоваров, средств
личной гигиены) для таких детей.
Кроме того, главы регионов должны будут
до 19 декабря посетить учреждения интернатного типа, приемные семьи и детские дома
семейного типа и вручить от президента поздравительные листовки и подарки.
В.Янукович также поручил премьер-министру Николаю Азарову до 25 декабря предусмотреть при доработке проекта закона “О
государственном бюджете Украины на 2011
год” расходы на разработку проектно-сметной документации строительства комплекса
“Усадьба Святого Николая” (национальный
природный парк “Гуцульщина””, ИваноФранковская область).
ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru
ТОРОНТО. Верующий человек спокойней
чувствует себя в стрессовой ситуации, чем
атеист. Это снижает риск совершения ошибок. Ученые университета Торонто Скарборо
(Канада) исследовали активизацию нейронов
в области поясной извилины головного мозга,
возникающую в стрессовой ситуации, пишет
Protestante Digital. España.
Область поясной извилины головного мозга
реагирует на сигнал извне, когда что-то «пошло не так». Низкая активность нейронов в
этой области в стрессовой ситуации показывает способность человека скорее сосредоточиться после того, как он совершил ошибку.
Из этого следует, что такой человек меньше
подвержен стрессу.
В ходе научного эксперимента испытуемым
предложили несколько слов, обозначающих
цвета. При этом цвета чернил, которыми
были напечатаны слова, не соответствовали значению слов (т. е. слово «синий» могло
быть напечатано желтым цветом). Называя
цвет чернил, участники эксперимента часто
совершали ошибки из-за подсознательного
стремления прочитать слово. По количеству
ошибок делали вывод о способности человека реагировать на изменение заданных условий.
Результаты исследования показали, что активность передней части поясной извилины
у верующих сохраняется на более низком

3

уровне, чем у атеистов. Таким образом, строго
научными методами было доказано, что вера
оказывает благотворное влияние на человека, делая его спокойней и уверенней, помогая
быстрей сосредоточиться после совершения
ошибки.
Анастасия Хоняк — специально
для Седмицы.Ru
МОСКВА. Русская Православная Церковь
планирует открыть приют дневного пребывания для бездомных. Соответствующий проект
разработан в Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению. На территории приюта планируется
разместить отделение санитарного пропускника, места для ночлега, медицинский стационар на 20 коек, камеру хранения и дневное
отделение. «Создание приюта позволит сохранить жизни многих людей, которые умирают на улицах Москвы», - говорит руководитель направления по работе с бездомными
Синодального отдела по благотворительности
Илья Кусков.
В Москве, где насчитывается более 10 тысяч бездомных, функционирует только шесть
городских приютов, которые имеют возможность принять около 1500 человек. Причем
эти приюты открыты в основном для тех бездомных, которые ранее имели прописку в
Москве и области. В то же время большинство
бездомных вынуждено оставаться на улице в
сильные морозы, что приводит к тяжелым обморожениям или к гибели людей. «В приют
мог бы прийти любой бездомный, отогреться, выпить чаю, пообедать, переждать холода,
принять душ, постирать одежду», - продолжает Илья Кусков.
В настоящий момент Синодальный отдел по
благотворительности нашел здание общей
площадью 1250м2, расположенное в ближайшем Подмосковье. Однако для реализации
проекта требуется единовременное вложение более 3 миллионов рублей и еще около
1 миллиона рублей ежемесячно. Синодальный отдел по благотворительности призывает гражданское общество помочь в создании
приюта.
Русская Православная Церковь осуществляет одновременно несколько проектов оказания помощи бездомным: служба помощи
бездомным в московских больницах ежемесячно отправляет в различные регионы России и СНГ более 30 человек и обеспечивают
попавших в больницу бездомных предметами
первой необходимости; автобус «Милосердие за зимний сезон спасает более 2 тысяч
бездомных от замерзания и оказывает им
медицинскую помощь; служба помощи бездомным «Помощник и покровитель» кормит

бездомных, выдает одежду, оказывает медицинскую помощь и отправляет людей к их
родственникам. Несколько точек экстренной
помощи бездомным созданы православной
организацией «Курский вокзал. Бездомные
дети»; каждый вечер прихожане православного движения «Люди вокзалов» помогают
бездомным на площади трех вокзалов. Кормление и другая помощь бездомным оказывается в семи приходах Русской Православной
Церкви в Москве.
Седмица.Ru
МОСКВА. Участники православных молодежных организаций проведут в 2011 году
всероссийскую акцию “Россия за жизнь! Россия без абортов!”

Инициатива принадлежит таким организациям, как “Георгиевцы!”, “Покров”, “Всероссийское православное молодежное движение” и
другие, и была поддержана главой Синодального отдела по делам молодежи епископом
Бонницким Игнатием, сообщили в пятницу в
отделе.
Владыка призвал молодых людей выйти на
диалог с обществом обо всем том, что сопутствует проблеме абортов: открыто говорить о
недопустимости пропаганды абортивной деятельности, безнаказанности соответствующей рекламы, о медицинских злоупотреблениях в этой сфере и т.д.
ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru
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22 декабря, среда
Иконы Божией Матери Нечаянная Радость
Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы
8.00 Исповедь, Утреня с полиелеем, Часы, Литургия
23 декабря, четверг
Свт. Иоасафа Белгородского
8.00 Исповедь, Утреня, Часы, Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением Акафиста перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая Чаша»
25 декабря, суббота
Святителя Спиридона Тримифунтского
8.00 Исповедь, Утреня с полиелеем, Часы, Литургия
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
26 декабря, воскресение
Неделя 31-я по Пятидесятнице,
Святых праотец, мчч. Евстратия, Мардария, Авксентия, Евгения и Ореста
8.00¬9.00 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия

w w w.hramiosif.ru
контактный тел. 8-916-249-00-91

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

Братья и сестры! Для совершения
богослужений в нашем храме каждый
желающий может внести пожертвования
кагором, ладаном, свечами, лампадным
маслом, приобретенными за свечным ящиком.
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте
Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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