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Ведущий. Пророческим набатом звучат сегодня слова И. Кронштадского: 
«Да подумайте же вы, русский народ, трезво, здраво – к чему вы 
стремитесь? Опомнитесь, одумайтесь, покайтесь, исправьтесь … И горе 
нам, если под грузом тягот и лишений нынешней смуты, перед лицом 
предательства, ненависти и злобы, обрушившихся со всех сторон, дрогнем 
и отречемся от служения, дарованного Богом нашему народу».

Святыни Белгордчины. Как много значат они для каждого из нас! Храмы, 
монастыри, памятники культуры, люди, которые сохранили память о 
прошлом. Сегодня все чаще мы обращаемся к истокам, к святыням нашего 
края: традициям, духовному наследию предков, религии, церкви – и 
обретаем на этих путях утраченное, казалось бы навсегда, душевное 
спокойствие, жизнерадостность и оптимизм.

Существует мнение в народе, что святые – яркие представители нации, 
прославляемые за особые заслуги перед Церковью, перед обществом; их 
подвижническая деятельность – образец для подражания. Среди этих 
многочисленных списков святых есть и имя святителя Иоасафа 
Белгородского, чистота жизни его является для других примером.  

По словам В.Н. Куприна, святые – «это люди, хранящие и передающие 
духовную энергию. Она сохраняет и нашу души, и духовную жизнь 
государства…»

Святые и благословенные
Вы, Свет в пучине бытия,
Вы соль земли, ее душа
И вами лишь, жива земля!

Смиренно вы служили Богу,
Тепло души и свет ума
Вы отдавались без остатка,
Вас помнит русская земля.

Как небо звездами расцвечено,
Так вашим Светом живы мы.



Святитель Иоасаф родился в небольшом городке Прилуки Полтавской 
губернии 8 сентября 1705 года в день Рождества Пресвятой Богородицы в 
именитой дворянской семье Горленко. Нареченный во Святом Крещении 
именем Иоакима, родителя Пресвятой Богородицы, младенец Иоаким

В 8 лет  Иоаким был отправлен в Киевскую Академию для изучения наук и 
в особенности словесных, уже на 11-ом году своей жизни Иоаким 
Горленко возлюбил монашество, на 16-ом году жизни, ко времени 
окончания школьного образования, в нем утвердилось намерение быть 
монахом и всецело овладело его волею, а на 18-ом году жизни в Иоакиме 
окончательно созрела и утвердилась мысль об отречении от мира и 
принятии иночества.

Литературно – музыкальная композиция, посвященная 300-летию со дня 
рождения Святителя Иоасафа, епископа Белгородского, всея России чудотворца 

 
А Н Г Е Л1 

Святого Белогорья 
 

 
 
1. Святителю  родного Белогорья 
     В сей день Хвалы с небес и от земли, 
     С пресветлого над мирного подворья 
     В свой град земной войти благоволи. 
 
 
2. И светом глаз проникновенно – строгих, 
     Лучом звезды в открытое окно,  
     Взгляни, как воплотить смогли мы в строки, 
     Чему быть очевидцами дано… 
 
Ведущий  
Говоря об удивительной истории нашего края, о людях, которые внесли 

неоценимый вклад в духовное становление русского народа, нельзя обойти молчанием 
удивительный феномен и духовный мир  святителя Иоасафа, епископа Белгородского. 

 
Ведущий  
В православный праздник Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября 1705 

года, в селе Замостье, в окрестностях города Прилуки Полтавской губернии, в семье 
полковника Андрея Дмитриевича Горленко родился сын, которого при крещении нарекли 
Иоаким – в честь земного отца Пресвятой Богородицы. Родился будущий святитель 
Иоасаф. 

 
1.    Все тихо, мерцает лампада, 
       Сверкая огнем голубым. 
       Таинственный свет разливая 
       Повсюду мерцаньем своим 
 
Мальчик Иоаким :      Среди тишины и покоя 
                                        Стою пред иконой святою 
                                        И с жаркой слезой умиленья 
                                        Взирая на образ я твой. 
 
(становиться перед образом Пресвятой Богородицы) 
 
… Исполни, Чистая, веселия сердце мое, Твою нетленную дающи радость, веселия 

рождения Виновнаго. Избави нас от бед, Богородице Чистая, вечно рождши избавление, и 
мир, всяк ум преимущий. Разреши мглу… 

 
На какой – то момент молитва прерывается. И лишь потрескивание свеч, едва 

уловимый шепот ангела, как будто тот хочет нам что-то важное сказать. 
 

                                                 
1 Из опыта работы МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40 г.Белгорода», автор—зам.директора по 
воспитательной работе Резанова О.В. 



Будущий святитель Иоасаф начинает трудиться на ниве пастырского 
служения.
Будущему святителю в то время много пришлось поработать над 
восстановлением разрушенного хозяйства обители.  16 августа 1744 года 
по прямому указанию Императрицы Елизаветы Петровны был возведен в 
сан архимандрита и через некоторое время он был вызван в Москву, где 29 
января 1745 года архимандрит Иоасаф был назначен наместником Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры, с оставлением за ним настоятельства в 
Лубенском монастыре.

Но не долгим было служение архимандрита Иоасафа в Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавре. 15 марта 1748 года состоялось высочайшее повеление о 
назначении архимандрита и наместника Иоасафа  епископом  в 
Белгородскую епархию.

Исполненный глубочайшего смирения и любви к Богу и ближнему, он с 
великой ревностью и усердием принялся за бразды архипастырского 
служения.

С целью поднятия образовательного и религиозно-нравственного 
состояния приходского духовенства, преосвященный Иоасаф с первого 
года вступления на Белгородскую кафедру, несмотря на слабость здоровья, 
ежегодно совершал обозрение своей обширной епархии и останавливался 
не в покойных чертогах богачей, а в бедных хижинах крестьян или 
незатейливых домиках сельских батюшек. Получая приют в названных 
жилищах, святитель Иоасаф ночное время посвящал молитве, а утром, по 
совершении Божественной литургии, наставлял  православно-
христианской вере и благочестию.

В 1754 году, когда святитель приехал в село Замостье (ныне город в 
Харьковской области). Имея безграничное милосердие и незнающую 
пределов любовь к ближнему,  Святитель Иоасаф особенно отличался 
делами милосердия и благотворительности бедным и неимущим.

Незадолго до своей кончины св. Иоасаф отправился в Киевскую епархию и 
в родной город Прилуки, для свидания с родителями. Прощаясь со своей 
Белгородской паствой, он сказал, что они уже более не увидят его живым, 
просил у всех прощения и в свою очередь сам всем простил и благословил.

Посетив свое родное гнездо, св. Иоасаф в середине сентября 1754 года 
отправился обратно в Белгород. Но по предсказанию святителя, Белгород 
ему не суждено было больше увидеть живым. Остановившись в селе 
Грайворон, где была его архиерейская вотчина, св. Иоасаф тяжело заболел 
и проведя более двух месяцев на одре болезни, приобщившись святыми 
Тайнами: покаяния, причащения и соборования, 10 декабря 1754 года в 5-м 



часу пополудни, тихо предал дух свой Богу, прожив 49 лет, 3 месяца и 2 
дня.
 Как сказал митрополит Николай (Ярушевич): «Святые – это звёзды на 
церковном небе, это цветы духовные земли нашей, наша слава и наша 
гордость».
Ни одна страна в мире, ни один народ и ни одна даже Церковь не дала 
Небу столько святых, сколько дала наша страна и наша Русская Церковь. 
В старину на Руси  говорили: «Хочешь прославить своего святого – 
подражай его подвигам». Стремиться к святости – это долг каждого 
христианина.  И в лице нашего небесного покровителя епископа  Иосафа 
мы видим не только пламенного молитвенника,  не только  печальника за 
землю Белгородскую, но и горячего защитника бесправного крепостного 
народа от католицизма.  

ИНСЦЕНИРОВКА.

 РАЗГОВОР СВЯТИТЕЛЯ ИОАСАФА СО 
СТОТРИДЦАТИЛЕТНИМ СТАРЦЕМ

Автор:  Однажды  к  святителю  явилось  за  благословением  все  его 
духовенство.  Святитель  вглядывался  в  приходивших  к  нему.  В  числе 
священников к нему подошел один согбенный дряхлый старец-священник. 
Святитель Иоасаф остановил на нем свой пристальный взгляд и спросил 
его:

ИОАСАФ: — Сколько тебе лет?

СТРАЕЦ: — Сто тридцать. Семь десятков лет я уже в заштате.

АВТОР:  Чувство  жалости  охватило  святителя  при  виде  дряхлого 
старца, которого, видимо, тяготила уже и жизнь.

ИОАСАФ:  —  Хочу  я  знать,  —  участливо  обратился  святитель  к 
старцу, — не помрачена ли совесть твоя каким-либо тяжким грехом? По 
данной мне Богом власти я могу простить грех твой. Поверь всю жизнь 
твою...

 Молю я тебя: свою душу

Предо мною, ты, старче, излей:

Каких-либо страшных деяний

Не помнишь ли в жизни своей?

СТАРЕЦ: — Не знаю, не помню, святитель,—

В смущении старец шептал:



Каким богомерзким проступком

Свое бытие я связал.

ИОАСАФ: — Припомни же, старец, припомни,

Какой ты проступок свершил, —

АВТОР: Святитель, взирая на старца,

Настойчиво вновь повторил.

Внимая речам его, тихо

По-прежнему старец стоял.

Но вот, вдруг припомнивши что-то, 

С рыданием громким упал

К ногам его и со слезами 

Всю душу раскрыл перед ним, 

Поведал деяние злое, 

Когда-то свершенное им. 

Поведал, как в день воскресенья, — 

Помещику чтоб угодить,— 

Окончив одну литургию, 

Вторую решил совершить. 

Как в самом начале служенья 

Услышал он вдруг с высоты 

Таинственный голос, вещавший: 

            ТАИНСТВЕННЫЙ ГОЛОС: «Безумец, что делаешь ты. 

                                                                Ведь, снидет проклятие с неба 

                                                               За деянье сие на тебя. 

                                                              Ведь будешь жестоко им связан 

                                                              Ты с этого страшного дня»-. 

АВТОР: И вот, в немом отупеньи, 

Он этому гласу не внял 



И вместо раскаянья в сердце 

Проклятье ему он послал. 

Прослушав всю исповедь эту, 

Святитель со страхом изрек:

ИОАСАФ: — О, старец, несчастный! как много

Небесного гнева навлек

На себя ты проступком ужасным, 

Свершенным во храме святом, 

Как много и много ты грешен 

Пред Господом Богом Христом. 

Хранителя— Ангела Храма 

Ты проклял. И вот почему 

Конца нет, о, старец несчастный, 

Земному житью твоему.

Окончив со старцем беседу 

И вняв покаянным речам, 

Святитель велел приготовить Походную церковь — и там, 

На месте, где некогда старец 

Свершил прегрешенье свое, 

К престолу Предвечного Бога 

Вознес он моленье свое... 

И там многолетнему старцу 

Велел литургию свершить, 

И в пламенной к Богу молитве 

Прощенье себе испросить.

АВТОР:  После  этого  святитель  повелел  читать  старцу  молитву:  «Ныне 
отпущаеши раба Твоего».

 И после молитвы десницей 



Своею его осенил, 

И именем Господа Бога 

Его от греха разрешил.

И старец, примирившись по молитве святителя с Творцом Всеблагим, тихо 
опустился пред престолом Божиим.

И на месте, где Господу жертву

С раскаяньем он приносил, 

Последнее жизни дыханье 

Без трепета вдруг испустил... 

И был, по желанью владыки, 

Он с честию там погребен, 

Где некогда им в небреженьи 

Был страшный поступок свершен

Завершая наш сегодняшний разговор, хотелось бы сказать:  пусть в 
ваших юных душах и сердцах всегда живут Вера, Надежда, Любовь, пусть 
преисполнено  будет  ваше  сердце  мудрости,  пусть  окормляют  ваш  путь 
высочайшие  добродетели,  и  всегда  помните  и  чтите  имя  святителя 
Иоасафа-ангела земли белгородской.

А  завершить  наш  сегодняшний  разговор  хотелось  бы 
замечательными строками, к сожалению неизвестного мне автора:  

Посеем семена добра,

Покуда сеять можем,

Пока земля, что столь щедра,

Для нас не станет ложем.

Добро и зло творить всегда

Во власти всех людей.

Но зло творится без труда,

Добро – творить трудней.


