
Я ВЕРЮ В СУДЬБУ 
СВЯТОГО БЕЛОГОРЬЯ

Белгород... Белогорье... В этих словах, «несу
щих» белый цвет, заключена некая святая си
ла, а значит, сила созидания и надежды. Бога

та наша земля — не только своими недрами, щедро 
дарящими человеку мел, железную руду — но и ис
торико-культурным наследием, удивительными 
людьми, творцами ее прошлого и настоящего.

Белгородский край напоминает умудренного 
опытом человека, прожившего долгую и насыщен
ную жизнь, в которой было многое — ожесточенные 
войны и сражения, горечь невосполнимых утрат и 
радость созидательного труда. Сегодня, вступая в 
третье тысячелетие Христианской эры, мы по-на
стоящему начали учиться бережному отношению к 
природе. В Белгородской области особенно много 
делается для сохранения уникального богатства 
края — плодородного чернозема. Не случайно бла
гоустраиваются родники, а каждый запущенный, 
лишенный ухода и внимания источник воды вос
принимается как рана на теле моего родного края, 
требующая скорейшего залечения. Радует и согре
вает душу и тот факт, что именно белгородцы смогли сохранить нетронутым единственный в мире, 
можно сказать, эталонный участок разнотравно-луговой степи на мощных черноземах. Заботливо 
охраняются у нас и другие места с редкой растительностью.

Если внимательным взором окинуть Белгородчину, то он остановится не только на памятниках 
природы. Прошедшие века оставили разные отметки на нашей земле — часто это были глубокие 
зарубки. Испокон веку здесь проходила граница леса и степи, а значит — 
то мирно уживались, то сталкивались в жестоких войнах два разных типа цивилизации — кочевой 
и оседлый. Сейчас специалисты по крупицам восстанавливают события бурных эпох. Кто только 
не жил по берегам Ворсклы, Северского Донца и Оскола! Мы встречаем здесь легендарные народы 
скифской эпохи, описанные Геродотом. Позднее входили эти земли в состав Хазарского каганата, ко
торый был разгромлен Киевской Русью. Встали здесь грозные русские крепости, напоминающие о се
бе археологическими находками.

Испытали наши предки на себе ужас монголо-татарского нашествия и отступили из степи под за
щиту лесов. Спустя столетия вновь с оружием и плугом вернулись на родную землю. В борьбе с набе
гами крымских татар крепли сторожевые города на засечной линии — Белгород, Оскол и Валуйки. В 
XVII веке сформировалось уникальное оборонительное сооружение — Белгород9кая черта, протянув
шаяся на 800 километров. Московское государство, наконец, обрело надежную защиту от хищных 
крымских орд. О роли Белгородчины в обороне страны с юга свидетельствует и то, что во второй по
ловине XVII столетия был учрежден так называемый Белгородский разряд: военно-административ
ная единица во главе с воеводой, включавшая в себя более восьмидесяти городов-крепостей с приле
гающими к ним территориями. Белгородский разрядный полк составил ядро войск, ходивших под 
командованием соратника Петра I Б.П.Шереметева на Азов. Славой покрыли себя солдаты Белгород
ского пехотного полка во время Полтавской битвы в 1709 году, мужественно принявшие на себя пер
вый удар отборных шведских войск Карла XII.
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Святое Белогорье

ГЕРБ И ФЛАГ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В лазоревом (синем, голубом) поле чер
ный орел с серебряными глазами, золо
тым клювом, языком, когтями, лапами 
над лежащим на зеленой земле золотым 
львом с серебряными глазами, зубами 
и когтями и с червленым (красным) 
языком.

Прямоугольное полотнище, разделенное синим крестом на четыре равные 
части — из которых первая (верхняя у древка) — белая, вторая (нижняя 
у древка) — красная, третья (верхняя у свободного края полотнища) — зеле
ная, четвертая (нижняя у свободного края полотнища) — черная. Цветной 
герб Белгородской области, воссозданный и утвержденный 15 февраля 1996 
года на основе герба Белгородской губернии 1730 года, помещен в пределах 
крыжа — первой (белой) четверти флага.

В XVIII веке, когда Белгород потерял свое военное значение, его значение в степном порубежье 
определило решение сделать его центром губернии. В этом качестве Белгород оставался с 1727 по 
1779 год.

Белгородцы принимали участие в походах Суворова, в Отечественной войне 1812 года, в других 
военных кампаниях.

Не забывают белгородцы и о том, что на нашей земле в годы гражданской войны родилась Первая 
Конная армия. На знамени Белгорода прикреплен орден Отечественной войны I степени.

Имя города Первого салюта, состоявшегося 5 августа 1943 года, навсегда связано с Белгородом. А 
перед салютом был месяц кровопролитных сражений на Курской дуге, кульминацией которых стало 
беспримерное противоборство танковых армий, 12 июля 1943 года, на Прохоровском поле — Третьем 
ратном поле России.

Не только воинов-героев чтут на Белгородской земле. Уделяют внимание нашим известным зем- 
лякам-труженикам: ученым, врачам, учителям, писателям, художникам, архитекторам, вложив
шим свои знания и талант в развитие российской науки, экономики, культуры, образования. Береж
но сохраняются на Белгородчине народные традиции, возрождаются духовные ценности. Немалую 
роль здесь играет Белгородско-Старооскольская епархия Русской Православной Церкви, восстанов
ленная в 1995 году.

Несмотря на трудности нашего времени, белгородцы с надеждой смотрят в будущее. Вселяет оп
тимизм честный труд хлеборобов и горняков, работников культуры и образования, всех земляков, ис
кренне любящих свой край. Такие люди — а их тысячи — живут и работают на нашей земле, и поэто
му нет сомнения в сохранении и приумножении богатств Белогорья.

Е.С.Савченко
Глава администрации Белгородской области





БЕЛГОРОД

Белогорье...

Здесь края,
Что меня растили,
Вы учили петь меня 

И любить Россию.
Петь по-русски, петь свое... 

Оттого во мне живет 

Радость вместе с грустью.

Радость нынешнего дня, 

Грусть далеких дедов...

И никто уже меня 

Не собьет со следа.
Сердцу милые края... 

Степь... раздолье летнее —  

Песня и любовь моя  

Первая... последняя...

Игорь Чернухин


