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Братия, 12 облекитесь, как избранные
Божии, святые и возлюбленные, в
милосердие, благость, смиренномудрие,
кротость, долготерпение, 13 снисходя друг
другу и прощая взаимно, если кто на кого
имеет жалобу: как Христос простил вас,
так и вы. 14 Более же всего облекитесь в
любовь, которая есть совокупность
совершенства. 15 И да владычествует в
сердцах ваших мир Божий, к которому вы
и призваны в одном теле, и будьте
дружелюбны. 16 Слово Христово да
вселяется в вас обильно, со всякою
премудростью; научайте и вразумляйте
друг друга псалмами, славословием и
духовными
песнями,
во
благодати
воспевая в сердцах ваших Господу.

12 И когда входил Он в одно селение,
встретили
Его
десять
человек
прокаженных, которые остановились вдали
13 и громким голосом говорили: Иисус
Наставник! помилуй нас. 14 Увидев их, Он
сказал
им:
пойдите,
покажитесь
священникам.
И
когда
они
шли,
очистились. 15 Один же из них, видя, что
исцелен, возвратился, громким голосом
прославляя Бога, 16 и пал ниц к ногам Его,
благодаря Его; и это был Самарянин. 17
Тогда Иисус сказал: не десять ли
очистились? где же девять? 18 как они не
возвратились воздать славу Богу, кроме
сего иноплеменника? 19 И сказал ему:
встань, иди; вера твоя спасла тебя.

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года
(Кол. 3, 4-11; Лк. 17, 12-19). Исцелены десять прокаженных, а благодарить Господа пришел
только один. Не такова ли пропорция благодарных, в общей сложности, людей,
благодетельствуемых Господом? Кто не получал благ или, вернее, что есть в нас и что
бывает с нами, что не было бы благим для нас? А между тем все ли благодарны Богу и за все
ли благодарят? Есть даже такие, которые позволяют себе спрашивать: "зачем Бог дал бытие?
Лучше бы нам не быть". Бог дал тебе бытие для того, чтоб ты вечно блаженствовал; Он дал
тебе бытие даром, даром снабдил тебя и всеми способами к достижению вечного блаженства;
за тобою дело: стоит только немножко потрудиться ради того. Говоришь: "да у меня все
горести, бедность, болезни, напасти". Что же, и это в числе способов к стяжанию вечного

блаженства: потерпи. Всю жизнь твою и мгновением нельзя назвать в сравнении с
вечностью. Даже если бы и всю жизнь подряд пришлось пострадать, и то ничто против
вечности, а ты еще имеешь минуты утешения. Не смотри на настоящее, а на то, что готовится
тебе в будущем, и попекись сделать себя достойным того, и тогда горестей не заметишь. Все
они будут поглощаться несомненным упованием вечных утешений, и благодарность не будет
умолкать в устах твоих.

Свт. Иоасаф, еп. Белгородский.
Святитель Иоасаф родился в Прилуках Полтавской губернии, 21 сентября 1705 года, на праздник
Рождества Пресвятой Богородицы. При Крещении назван Иоакимом. В 1712 году 7-летнего Иоакима
отец отдал в Киевскую духовную академию. В стенах академии он ощутил влечение к монашеской
жизни. В течение 7 лет испытывал себя будущий святитель и, наконец, открылся родителям. Долго
мать с отцом упрашивали сына-первенца не принимать монашеский постриг. Но в 1725 году 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. 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 Заборовский. Архиепископ Рафаил обратил внимание
на выдающиеся способности молодого подвижника и привлек его для более широкого служения
Церкви. В ноябре 1734 года архиепископ Рафаил посвятил иеродиакона Иоасафа в сан иеромонаха и
перевел из училищного Братского монастыря в Киево-Софийский архиерейский дом. Одновременно
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. Здесь ясно определилась всесторонность деловых качеств Иоасафа, сочетающаяся с
большими внутренними подвигами.
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, Лубенского 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 Сергиевой Лавры. В обители Преподобного Сергия он также самоотверженно
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
нравственностью паствы. Большое внимание святитель уделял образованию духовенства,
правильному соблюдению ими устава и церковных традиций. 22 декабря 1754 года святитель
преставился. Прославление святителя Иоасафа в лике святых состоялось 4 сентября 1911 года.
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