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Нет на земле выше счастья, как познать
Бога и прилепиться к нему всею душою.
Этот союз – от ныне и до века. В этом
союзе – условие истинного блаженства
вечного, предвкушение которого уже
начинается здесь, на земле.
Святитель Игнатий
Брянчанинов

Великие подвижники благочестия и такие молитвенники, как батюшка
Иоасаф, говорили очень мало и особенно о себе, поэтому сведения очень
скупые.
Жизненный путь Схиархимандрита Иоасафа уникален во всем: вся его
семья была православной, брат и сестры были монашествующими. Родился он
в 1914 году в г. Бутурлиновке, при рождении был наречен Петром. При
постриге в монашество – Иоанном, в схиму Иосафом. По этому поводу
батюшка иногда шутил: «У меня каждый день праздник, почти каждый день
именины».
Страшные телесные лишения перенёс отец Иоанн. Гонимый
безбожными властями, он 10 лет жизни провёл в тюрьмах и ссылках за веру.
Но Господь ведает скорби своих праведников, по силам попускает он
искушения для ещё большего сияния их святости. Отец Иоанн был строгий ко
грехам, но милостивый к грешникам, необыкновенно мягкий и
любвеобильный ко всем, искренне желающим найти в своей жизни бесценный
бисер – Христа…
Батюшка Иоанн не осуждал никого, видя распинаемой Церковь
Православную, а претерпевал крестные страдания и был распинаем вместе с
ней. Когда духовные чада спрашивали его о жизни в лагерях, то он говорил:
«Молиться и там не мешали». Он был человеком чистой молитвы. По
молитвам старца происходили разные чудеса. Из воспоминаний духовного
чада батюшки, отца Александра:
«Одна семейная пара не могла иметь детей. Первый ребёнок у них
умер при рождении – медицина оказалась бессильна. Им со всей
ответственностью заявили, что они не могут иметь детей: или дети будут
умирать, или погибнет мать. Эта пара пришла к батюшке Иоанну за помощью.
По молитвам старца у этой пары родилась девочка Настенька. Эти люди
вместе со своим ребёнком стали тоже духовными детьми батюшки. Батюшка
всегда очень хорошо знал, «знал духом», общее настроение и духовное
состояние своих чад. Он переживал это их состояние, знал нужду каждого в
отдельности и всех вместе, скорбел и радовался вместе с ними».
Батюшка Иоанн был всегда приветлив и ласков со всеми, кто к нему
приходил за молитвенной помощью. Отец Александр вспоминает:
«Батюшкины
глаза
всегда
светились
добротой
и
детской
непосредственностью, глаза батюшки и глаза Настеньки сияли одинаково».
Духовных чад у батюшки было очень много за его многолетнюю
жизнь, и все они по молитвам старца получали помощь в разрешении всяких
жизненных ситуаций. Батюшка был немногословен, он выслушивал молча со
вниманием, только скажет: «Напиши записочку, о ком молиться». Человек
уходил с облегченным сердцем, и все вопросы разрешались как бы сами
собой.
Праведные люди, проведшие свою жизнь в посте и молитвах,
получают от Господа разные дары. Также и батюшка Иоанн имел дар
прозорливости. Батюшка молился за всех, кто к нему обращался, и за врагов

тоже. Божии люди всё делают с любовью; батюшка никогда не сердился, не
огорчался, не обижался.
Из воспоминаний батюшки Александра:
«Однажды к батюшке Иоанну за благословением и молитвенной
помощью обратилась одна семья, провожая сына в армию. Он попал на
службу в Чечню; в одном из боёв весь отряд, где был этот мальчик, погиб, а он
же остался жив чудом. До сих пор он удивляется и говорит, что в этой
ситуации он должен был погибнуть тоже.
Вот какая сила молитвы батюшки к Богу»
После лагерей и скитаний Батюшка стал служить в Бобровском
Успенском храме. Раньше это была часовня, все храмы в Боброве были
разрушены, а она осталась невредима милостью Божией.
Хотя и разрушено много храмов из камня, но господь по милости
своей помог воссоздать храмы в наших душах. Воскресение РУСИ – в великом
лике просиявших угодников Божиих.
Мы часто вспоминаем те страшные годы, когда закрывались храмы,
монастыри…
Враг рода человеческого считал, что, разрушив физическое тело
Церкви Христовой, он сотрёт ее с лица земли… Стирал… Взрывал…
Но Церковь Христова только укреплялась.
«Смерть! Где твоё жало?! Ад! Где твоя победа?! Воскресла Русь!»
По словам Святого Иоанна Златоуста, даже видимо сраженная,
Церковь Христова остаётся победительницей.
Униженная, она делается ещё более лучезарной. Ей наносят раны – а
она не оказывается побежденной; ее расшатывают- а она не идет ко дну; ее
берут приступом – а она не терпит крушения. Она непобеждаема.
Для христианина истина – это Бог над всем, и ничто не происходит без
Его Святой Воли. Только нужно иметь покаяние, смирение, молитву, веру в
помощь Божию – тогда Господь вразумит и пошлёт спасение.
После лагеря батюшка подвизался в Таганроге с Иосифом
Алмаатинским. По всей Руси в те годы было множество монастырей «в миру».
И эти духовные обители собирались вокруг пастырей, твердо хранивших
Православную веру и передавших свой живой, реальный духовный опыт
желающим спасения. Как можно исчислить блаженной памяти делателей на
ниве Христовой, подвизавшихся на Руси в лоне русской Православной церкви
и не оставивших свой народ во время небывалых в истории человечества
испытании?! Их вера – по детски простая, крепкая, с упованием на милость
творца и с верностью Ему во всех обстоятельствах многотрудной жизни,
укрепляла православных людей, которые находились рядом.
Батюшка Иоанн прослужил в Бобровском храме Успения Пресвятой
Богородицы до 1985 года. В 90-е годы многие храмы начали восстанавливать,
а пастырей не хватало. Батюшка, будучи уже на отдыхе, не оставлял своей
службы. Он служил в Коршево, Чигле, Бутурлиновке.
Милостию Божией храм, возведенный православными хреновчанами
при конном заводе в самом начале 20 века, претерпев богоборческий период

атеистической власти, до конца не был разрушен, и после определенных
восстановительных работ в храме вновь возобновились богослужения.

В 1994 году по просьбе верующих хреновчан и по благословению
Владыки Мефодия батюшка согласился послужить и в Хреновом Рождество
Христово.
Отслужив праздники, батюшка решил остаться на приходе в нашем
храме. Службы проходили, когда в храме стояли леса, т.к. ремонт из-за
отсутствия средств продолжался долгое время.
Во всем батюшке помогала келейница матушка Александра. Сначала
они ездили на службы и после служб в Бобров, а затем перебрались в
Хреновое, снимая частную квартиру. Батюшка был очень экономным. В целях
экономии приходских денег батюшка ездил в Бобров на электричке, хотя ему
удобнее было бы ездить на автобусе.
В Хреновом они прожили 3 года. Матушка Александра помогала как
псаломщица и пела на клиросе.
Враг рода человеческого доставал батюшку: на него писали жалобы и
доносы, но он всех прощал и все терпел с любовью и смирением. За время
службы батюшки храм преобразился, и службы совершались, как положено:
по церковному уставу во все праздники, субботние и воскресные дни.

Батюшка прослужил до тех пор, пока в Хреновое не прислали
молодого священника иерея Алексия.

Батюшка Иоанн ушел на покой, т.к. болезнь и возраст давали о себе
знать. Но он каждую службу находился в храме Успения в Боброве. И вот
однажды, когда батюшка уже был пострижен в схиму, он проводит
праздничную службу в Бобровском храме. В это время в храм залетели три
ласточки и всю службу, летая по храму, пели, как будто помогая батюшке
вести службу.
Перед смертью батюшка тяжело болел, но принимал это с
благодарностью и смирением. Он провидел свою кончину: за несколько лет до
этого у него был заготовлен гроб. Перед кончиной собрались духовные чада
Схиархимандрита Иоасафа. Он заповедал им молиться. После причастия
Святых Христовых Тайн батюшка тихо, мирно отошёл к Господу., как будто
заснул. Старца Иоасафа одели в великую схиму, чина которой он сподобился
задолго до кончины по благословению Владыки Мефодия. Гроб с телом был
перенесён в Успенскую церковь, куда на следующий день стеклось много
народа. Все любившие и почитавшие батюшку Иоасафа пришли почтить
память великого старца.
Чин
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священнослужителей Воронежской епархии. Трудно передать скорбь
духовных чад батюшки. Умер Схиархимандрит Иоасаф в 2002 году, но и после
кончины батюшка Иоасаф оказывает молитвенную помощь всем, с верою к
нему притекающих. На его могилке горит неугасимая лампада. Послушница
матушка прожила без батюшки почти 2 года и в 2004 году тоже почила о
Господе, похоронена она, по её просьбе, рядом с батюшкой Иоасафом.
Тропинки к их могилам не зарастают.
Само житие Схиархимандрита Иоасафа, как и множество
жизнеописаний ещё не прославленных святых, свидетельствуют о стойкости в
вере православного народа на Святой Руси. Несмотря на жесточайшие
гонения, преследования Церковь Христова остаётся непобежденной.

Низко кланяемся тем мученикам и исповедникам Христовым, нашим
пастырям, благодаря которым мы имеем Путь, Истину и Жизнь Вечную.

