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Родился святой в Полтавской губернии в 1705-м 
году, окончил Киевскую Духовную академию. К 
великому расстройству родителей, принял монаше-
ство.  

В сане иеродиакона преподавал в Киевской Ду-
ховной академии богословские дисциплины. Его 
одарённость была замечена архиепископом Рафаи-
лом Забороским, который привлёк его к себе в каче-
стве, так сказать, правой руки. Иоасаф был назначен 
на очень интересную должность - экзаменатором 
при Киевской архиепископии. Сейчас такой долж-
ности в наших епархиях нет, и очень зря. Потому, 
что весьма много народу было в последние два де-
сятилетия рукоположено в священники абсолютно 
без всякого  духовного образования. Конечно, это 
продиктовано острой необходимостью - в Украине 
за последние 2 десятилетия открыто более 7000 
храмов. Обучить такое количество священников на 
мизерной базе преподавательского состава семина-
рий советского периода, естественно, было невоз-
можно. Поэтому рукополагали как на войне – кади-
ло в правую руку, крест и Евангелие – в левую, и – 
вперёд!  

Но, понятно, что такие срочные рукоположения 
предполагали заочное обучение новопосвящённых 
священников. И здесь тоже произошёл прокол. 
Большинство семинарий - тоже новообразованные – 
от горшка три вершка. Учебные заведения открыли, 
а комплектовать некем. Назначили преподавателя-
ми тех, кто под руку попался. И получилось так, что 
если из 10 преподавателей один нормальный, то это 
ещё хорошо.  

С другой стороны, многие священники служат 
себе спокойно на приходах, и особого желания 
учиться у большинства из них вообще не возникает. 
Курсов повышения квалификации и требований 
проходить их - нет. Проверок и тестов нет. Посему 
вот, должность епархиального экзаменатора, кото-
рую занимал в своё время в Киеве Иоасаф Белго-
родский, сейчас была бы в самый раз.        

Исполняя обязанности экзаменатора, Иоасаф 
приложил много усилий к исправлению нравствен-
ных недостатков приходского духовенства. В это 
время он хорошо изучил нужды священнослужите-
лей, достоинства и недостатки епархии. Здесь ясно 
определилась всесторонность деловых качеств Иоа-

сафа, сочетающаяся с большими внутренними под-
вигами. Он быстро восходил по лестнице духовного 
совершенства, о чём свидетельствует сохранившее-
ся его произведение «Брань семи святых добродете-
лей с семью грехами смертными».  

В 1737 году Иоасаф возводится в сан игумена 
Свято-Преображенского Мгарского монастыря. А 
через 7 лет Иоасаф - уже архимандрит.  

В 1744 году его вызывают в Москву и распоря-
жением Святейшего Синода назначают наместни-
ком Свято-Троицкой Лавры восстанавливать оби-
тель Сергия Радонежского после пожара.  

В 1748 году, наконец, Иоасаф рукополагается во 
епископа на Белгородскую кафедру.  

Особенно большое внимание святитель уделял 
образованию духовенства, правильному соблюде-
нию ими устава и церковных традиций. Отличи-
тельной чертой его архипастырского служения был 
контроль за нравственным состоянием клира и па-
ствы. Он не мог смириться с тем, что какой-то свя-
щенник занимает не своё место. Уж лучше пусть 
будет приход пустой, чем его укомплектовать про-
блематичным священником.  

В связи с этим очень показательный пример из 
его жизни. У него был келейник Стефан. Ну, келей-
ник – это очень близкий епископу человек, может 
даже, самый близкий. И вот этот Стефан мечтал 
стать священником. Но очевидно Иоасаф видел в 
нём какие-то черты, которые были препятствием к 
рукоположению. Поэтому уже перед своей смертью 
Иоасаф подозвал Стефана и предупредил его, что 
если тот будет домогаться священного сана, то его 
постигнет безвременная кончина.  

10 декабря 1754 года святитель преставился, а 
келейник, не послушав своего духовного отца, по-
дал прошение на рукоположение в священный сан. 
Его рукоположили, а через несколько дней похоро-
нили. Предсказание Иоасафа исполнилось, как и 
полагается быть.  

Это также важный урок для священников, напо-
минающий о большой духовной ответственности 
перед Богом и людьми и о серьезных духовных 
опасностях, которые подстерегают любого священ-
нослужителя. 

ПразднословиеПразднословиеПразднословиеПразднословие    
И четвертый порок, от которого словами молит-

вы Ефрема Сирина мы просим Бога избавить нас – 
это празднословие. «…Дух праздности, уныния, 
любоначалия и празднословия не даждь ми…» 

На первый взгляд, не очень понятно, почему пре-
подобный Ефрем перечисляет в своей молитве 
только четыре порока, ведь их на самом деле, на-
много больше. И ещё более удивительно то, что в 
эту четвёрку, по всей видимости, самых страшных 
пороков с точки зрения Ефрема Сирина, входит 
празднословие. Ну, любит человек болтать языком 
по делу и без дела, ну да, не хорошо это. Голова от 
него начинает болеть, но это, ведь, не самое страш-
ное. 

А вот, с точки зрения святых отцов, страшное. 
Нам это трудно понять потому, что мы плохо 

представляем истинную стоимость слова. Это всё 
равно, если бы на всех пляжах мира песок был бы 
из чистого золота. Золото было бы для нас как гли-
на. Так же, как и слово для нынешних поколений, 



практически не стоит ничего. Сказал одно, сболтнул 
другое, соврал третье. Люди ведь как относятся к 
словам? Думают одно, говорят – иное, делают – де-
сятое. Причем, не обязательно со злым умыслом – 
ввести кого-то в заблуждение, соврать. Нет, просто, 
язык – не только без костей, но и не очень-то под-
чиняется уму и сердцу. Часто у нас он работает в 
автономном режиме. Ляпнул что-то, а потом дума-
ешь – а что же это я такое сказанул?  

Причём, интенсивность работы языка, как прави-
ло, прямо пропорциональна глупости болтуна. Вот 
заставьте умного человека два часа говорить без пе-
рерыва – он потом изойдет, в обморочном состоя-
нии будет. Ну, я не имею в виду профессиональную 
деятельность там – учителя, врача. А дурак восем-
надцать часов в сутки будет трепаться – попыта-
ешься его остановить – обидится.  
О.Иоанн: «В Одесской Духовной семинарии был 

такой феномен – отец Фёдор Абрамов – мог гово-
рить круглосуточно, причём, складно – правильное 
построение фраз, предложений. Но его речь пред-
ставляла какой-то голый текст, абсолютно без вся-
кого смысла. Мы, студенты, пытались его копиро-
вать – не получалось. Тоже - своеобразная сноровка 
должна быть». 

А с развитием современных технологий пусто-
словие приобрело поистине планетарные масштабы. 
Болтают политики – правда, они не столько пусто-
словят, сколь, врут. Ведущие телевизионных игр 
проявляют поразительную ловкость заполнять те-
лефонные паузы – такая задача стоит перед ними – 
говорить о чем угодно, лишь бы не молчать. Тут уж, 
наверное, и отец Фёдор обзавидовался бы.  

О.Иоанн: «Эти бесплатные пакеты для мобиль-
ных телефонов - настоящее бедствие. Месяц назад 
мне под руки попался мобильный телефон одного 
из моих чад. Ну, это Вы знаете, на каждом телефоне 
есть счетчик общего времени разговоров. Представ-
ляете – 750 часов наговорено за полгода. Это о чем 
же можно было столько говорить?!»  

Прибавьте к этому СМС и ЧАТ. Молодежь, ведь, 
ночами просиживает у компьютеров – чатится. 

Однажды Альберта Эйнштейна спросили: вот Вы 
человек умный, а дневника своего не ведёте. Пред-
ставляете, сколько полезных мыслей может зате-
ряться. На это великий учёный ответил: умные 
мысли приходят в голову настолько редко, что их 
нетрудно и запомнить.   

Если бы мы с Вами попытались разыскать среди 
вороха всего нами произнесённого какие-то умные 
высказывания, то, скорее всего, мы бы их просто не 
нашли. Не потому, что мы умного ничего не гово-
рим, а потому, что соотношение пустых слов к со-
держательным примерно такое же, как стог сена к 
швейной игле. Попробуй её найти! 

Но, ведь слово – это величайший Божий дар, дра-
гоценность. Слово выделяет человека из животного 
мира, который именуется бессловесной тварью. 
Слово – это главный фактор общения между людь-
ми. Причём, без общения человек не может просто 
физически существовать. Мы с Вами – существа 
социальные. Что значит, социальные? Если ребенка 
с младенческого возраста изолировать от общения с 
людьми, то человеком он не станет никогда, в са-
мом прямом и буквальном смысле этого слова. Это 
будет разновидность животного, причём, крайне 
неприспособленного к окружающей среде, с малы-
ми шансами на выживание.  

Человек формируется как личность на 99% сло-
вом - произнесённым, или выраженным жестами, 
или написанным. Почти всё, что мы с Вами собою 
представляем – это результат услышанного нами – и 
содержательного, и пустого, и доброго, и худого. 
Всё, что я когда-то в жизни сказал гнилого, негод-
ного, у кого-то в глубине души сидит и, понемногу, 
отравляет ему жизнь. Потому что здесь ещё нельзя 
упускать из виду, что в чистом виде пустое слово – 
это тоже редкость. Природа не терпит вакуума. 
Пустота чем-то должна заполниться. А, коль в слове 
нет ничего доброго и положительного, значит, оно 
обрастает гнилью. Причём, эта гниль заразна. Гни-
лое слово болезнетворно.  

Если человек духовно болен, но хранит молча-
ние, то для окружающих его внутренняя болезнь не 
опасна. Но, как только он открыл рот – в радиусе 
его слышимости – инфекция. 
О.Иоанн: «Причём, есть ещё уникальная сторона 

этого феномена. Скажем так, для того, чтобы зара-
зить кого-то СПИДом, надо самому быть больным 
этой инфекцией. А вот худым словом может зара-
зить ближнего человек, вполне здоровый. Это у 
моего друга грех такой был. Сам он человек стой-
кий ко всем искушениям, так сказать, с безупречной 
моралью. Но лет пять-семь назад, у него было 
обыкновение подтрунивать над дамами, выдающи-
ми себя за целомудренных. Он говорил им: «Хоти-
те, чтобы к вам болячки женские прицепились – 
продолжайте быть верными, воздержанными, цело-
мудренными. Фиброма вас не заставит долго 
ждать». Такие вот шуточки у него были. Его-то ис-
тинные взгляды на подобные вещи я хорошо знаю! 
Так вот, лица его слушательниц серьёзнели на гла-
зах. По ним можно было прочитать: что ж ты нам 
раньше такого не говорил? Ну ладно, теперь надо 
наверстывать».  

Наблюдаете картину – как можно подцепить за-
разу от стопроцентно здорового человека, обла-
дающего аналитическим умом, тонким юмором и не 
переносящего ханжество?  

Но в данном случае, это уже не столько пустосло-
вие, сколь искушение, причём, такое, гениальное.  

А пустословие, если оно даже в чистом виде, 
просто обесценивает дар слова. Это примерно то 
же, когда начинают печатать пустые гривны, не 
подтверждённые золотым запасом страны, валют-
ным фондом, экономическими показателями госу-
дарства и т.д. Чем больше напечатали этих бума-
жек, тем меньше им цена. Помните наши купоны, 
когда на базар ходили с миллионами в кошельке? 
Миллионерами успели мы с Вами побывать. Ни-
щими миллионерами. Те месячные зарплаты, экви-
валентные 10-ти долларам США!  

Со словами - то же самое. Если трепачу даже 
придёт в голову умная мысль, то её никто не услы-
шит – да и сам он ее не заметит. Потому что эфир 
нашего общения засорен предельно по всем кана-
лам. Сплошной шум. Ни самолётам взлетать и при-
земляться, ни «скорую помощь» вызвать, ни воз-
душную тревогу объявить. Непрекращающийся гул. 
А о том, чтобы Бога услышать в этом гомоне – об 
этом и речи быть не может, потому что, как сказал 
Экхарт, знаменитый богослов Запада: «Бог говорит 
Своё слово в тишине…».  

Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv   
Листочек передайте интересующемуся 


