
С В Я Т И Т Е Л Ь
ИОА СА Ф Б Е Л Г О Р О Д С К И Й

Протоиерей Леонид Константинов

ю
.и е л и к и е  подвижники Серафим Саров
ский и Иоасаф Белгородский проводили 
детские и отроческие годы в местах, раз
деленных небольшим расстоянием. «Со
единил» их Сергиево-Казанский собор го
рода Курска, построенный, родителями 
преподобного Серафима и освященный в 
1754 году святителей Иоасафом.

Канонизация праведников также бы
ла почти одновременной: в 1903 году 
был прославлен преподобный Серафим, 
в 1911 году канонизировали святителя 
Иоасафа. Одновременным было и надру
гательство над их святы
ми мощ ами и сокры тие  
их от мира безбож ны ми  
властями.

Одновременным стало в 
1991 году и второе обрете
ние мощей обоих святых, 
безвестно пребывавших в 
Казанском соборе (быв
шем музее атеизма) Санкт- 
Петербурга.

Если мощи преподобно
го Серафима русский на
род встречал в ожидании  
начала преждереченной  
им проповеди всеобщ его 
покаяния, то святителя  
Иоасафа мы встречали, 
ожидая грозного, но пра
ведного суда над всеми на
ми, произносящ ими на
прасно имя Господне...

Святитель Иоасаф ро
дился в 1705 году в семье 
малороссийского полков
ника Андрея Горленко.
Мать его происходила из 
рода гетмана Апостола. В 
18 лет юноша принял ино
ческий облик и по оконча
нии Киевской духовной

академии стал настоятелем Дубенского 
монастыря. А  вскоре был переведен, по 
настоянию императрицы Елизаветы Пет
ровны, наместником Троице-Сергиевой 
Лавры. В 1748 году Иоасаф был постав
лен на Белгородскую епископскую кафед
ру и здесь приложил много сил для подня
тия умственного и нравственного уровня 
паствы, просвещения народа и борьбы с 
суевериями и сатанинством. Его отличало 
великое милосердие к нуждающимся.

По земны м, человеческим меркам  
владыка Иоасаф прож ил недолгую

Святитель Иоасаф молится в походной церкви 
за победу Российского воинства. С к а р т и н ы  нач. X X  в.
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Святитель Иоасаф Белгородский

жизнь — 49 лет, 3 
месяца и 2 дня. Бел
городскую каф едру  
занимал шесть с не
большим лет.

За полгода до сво
ей кончины он пред
сказал дату ее на
ступления. П очил  
святитель на белго
родской земле, в го
роде Грайвороне. В 
час его кончины игу
мену соседнего мона
стыря И сайе было 
следующ ее видение  
во сне: будто он нахо
дится в гостях у свя
тителя И оасафа.
Стоя у раскрытого  
окна, Иоасаф пока
зывал рукой на вос
ток, в сторону восхо
да солнца, и говорил:
«Как это солнце ясно 
и светло, так светло 
и я предстал сейчас престолу Б ож ию ».

В течение двух с половиной месяцев 
тело почившего открыто стояло в Белго
родском Свято-Троицком соборе, не пре
даваясь тлению. И в этом белгородцы уви
дели знамение благодати Божией, почи
вающей на святителе. В конце зимы, по
сланный из Петербурга на погребение 
епископ Иоанн стал подъезжать к Белго
роду, но был остановлен разливом рек. И 
только 28 февраля (ст. ст.), после Божест
венной Литургии, гробница с телом свя
тителя была помещена в усыпальницу ка
федрального собора. Ныне мощи святого 
Иоасафа покоятся в Преображенском со
боре Белгорода. Повсеместно Белгород
ский святитель почитается в русском на
роде как великий угодник и ходатай пе
ред престолом Божиим, как подлинный 
целитель болящих и заступник слабых и 
обездоленных.

Среди богомольцев, которые молились 
у мощей святителя Иоасафа, были пред
ставители царского дома Романовых — 
император Александр I и его супруга Ели
завета Алексеевна, Николай I, а также 
наш последний Государь — Православ
ный Царь-Мученик Николай И.

Рака с мощами свт. Иоасафа

Святитель И оа
саф, небесный покро
витель всех право
славных белгородцев, 
и сейчас, в ответ на 
горячую молитву к 
нему, согревает уны
лые сердца и спасает 
падшие душ и.

Наше великое сча
стье заклю чается в 
том, что, несмотря на 
тяжесть нынеш него  
времени, мы имеем  
возможность молить
ся у священной гроб
ницы святителя Иоа
сафа — могучего ду
ховного богатыря 
земли Русской, кото
рый своими нетлен
ными мощами и чудо- 
творениями свиде
тельствует нам о ж и з
ни вечной.

ЧУДОТВОРНЫЙ 
КАШАРСКИЙ КРЕСТ

Во времена архипастырства святителя 
Иоасафа Белгородского (1 7 4 8 -1 7 5 4 ) в се
ле Кашары жил богатый помещик Юрий 
Выродов. В его доме находился чудотвор
ный крест, присланный ему родным бра
том — послушником одного из монасты
рей на Святой Горе Афон.

Своенравный помещик с неохотой дер
жал в своем доме крест и не питал к нему 
никакого благоговения. Однажды, после 
неудачной охоты, когда волки растерзали 
его любимую собаку, он, возвратившись 
домой в раздраженном состоянии, выбро
сил крест в трясину. Прошло время. Вы
родов умер лютой смертью. А  вскоре 
крест был вновь найден чудесным обра
зом. В конце XVIII века некий слепой че
ловек слышал во сне голос, обещавший 
ему исцеление от слепоты, если он, отпра
вившись в кашарскую топь, вынесет отту
да святой крест.

При участии собравш егося народа 
крест был найден, и слепой, получив про
зрение, начал славить Бога. А  на месте об
ретения креста забил водный источник,
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Родные стены

где впоследствии был устроен колодезь, 
имевший прекрасную на вкус воду. Весть 
о находке облетала окрестности и при
влекла богомольцев, из которых многие 
получили исцеления. Вскоре крест помес
тили в специально сооруженную для него 
часовню. Архиепископ Илиодор перенес 
его в Белгородский Николаевский монас
тырь, где крест находился с течение трид
цати лет. А  в 1860 году по просьбе поме
щицы — генеральши Анны Варламовны 
Богданович — в слободе Кашары на ее 
средства был построен Крестовоздвижен- 
ский храм, в котором и поставили чудо
творный крест. С тех пор и до сего дня 
крест помещается на видном месте, нале
во от северных дверей алтаря, на одной 
линии с иконостасом. Ветхое дерево крес
та и полинявшая во многих местах живо
пись, изображающая распятого Христа- 
Спасителя, свидетельствуют о глубокой 
древности кашарской святыни.

МОНАСТЫРСКИЙ лог
9 октября (ст. ст.) Православная Цер

ковь празднует явление Корсунской ико
ны Божией Матери.

По преданию, она была написана свя
тым апостолом и евангелистом Лукой. В 
трех верстах к северу от Белгорода, в так 
называемом Монастырском логу, до рево
люции сущ ествовал  
женский монастырь, где 
находился список с этой 
чудотворной иконы. Об 
этом образе у дореволю
ционных жителей Бел
города были особые вос
поминания. В самом на
чале XVIII века в логу, 
который ныне более и з
вестен под именем Мона
стырского леса, обретена 
Корсунская икона Б о
жией Матери. На месте 
чудесного явления ико
ны забил родник, над ко
торым вскоре был пост
роен холодный храм. В 
XIX веке крестная мать 
императора А лександ
ра I, графиня Черныше
ва, выкупила монастыр

ский лес у ячневского помещика и пере
дала его на вечное владение Белгородско
му женскому монастырю. С этого времени 
к источнику начались частые крестные 
ходы из Белгорода.

Позднее в Монастырском лесу был по
строен еще один, теплый храм в честь Н е
рукотворного Образа Господа И исуса  
Христа. Монастырь насчитывал до пяти
десяти инокинь. Колокола его храмов от
личались прекрасным мелодичным зво
ном. После революции обитель была разо
рена и уничтожена. Однако люди продол^ 
жали ходить к источнику.

В 1995 году стараниями архиеписко
па Белгородского и Старооскольского  
Иоанна над источником была сооружена  
кирпичная часовня и возобновлены кре
стные ходы. Ныне в этом живописном  
месте можно отдохнуть, помолиться и 
выпить целебной и очень приятной на 
вкус воды.

ИКОНА НИКОЛЫ РАТНОГО

Нельзя умолчать и о чудотворном об
разе Николы Ратного. С глубокой древно
сти история нашего края сохраняет па
мять о чудесном избавлении святителем  
Николаем Чудотворцем от набега степня- 
ков-татар села Устинка,расположенного 
близ Щ ебекино. Когда уж е не оставалось 

никакой надежды  на 
спасение от агарян, мо
нахи вынесли икону свя
тителя Николая. Выпус
тив в сторону осажден
ных несколько стрел, 
крымцы повернули сво
их коней назад и исчезли 
бесследно. Это событие 
побудило назвать чудо
творную икону святите
ля Николая — Ратною. 
Ныне эта святыня нахо
дится в Преображенском  
соборе Белгорода, с ле
вой стороны от входа. 
Она отреставрирована 
стараниями настоятеля 
собора, протоиерея Олега 
Кобец и привлекает к се
бе большое количество 
богомольцев.

Сень над ракой свт. Иоасафа.
Н а ч а л о  X X  в.
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