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СВЯТИТЕЛЯ ИОАСАФА

Т Т з сохранивш ейся переписки архи- 
1 / 1  епископа Феоктиста стали извест- 

JL  Х н ы  имя и отчество автора проекта 
храма П реображ ения Господня в Белго
роде — звали его Евгений Алексеевич. 
Время переписки — весна 1806 года. По 
этим данным удалось установить и фа
милию архитектора — Васильев. Он и з
вестен такж е такими постройками, как 
университетская церковь и колокольня  
Успенского собора в Харькове.

П реображенская церковь, как и дру
гие творения Е .А .Васильева, была вы

полнена в стиле русского классицизма. 
П оздние поновления храма несколько  
исказили архитектурную  композицию  
фасадов декором, не характерным для  
классицизма начала X IX  века.

Церковь построена из кирпича, ош 
тукатурена снаруж и и внутри, на втором 
этаж е устроена крещ альня, которая рас
полож ена над притвором. И з нее есть 
выход на хоры нижнего храма. П ресто
лов ранее было пять, сейчас — четыре. 
Главный освящ ен в честь П реображения  
Господня, правый во имя иконы Знам е
ния Б ож ией Матери, левый посвящ ен  
пророку И лие. В крещ альне — престол в 
честь Богоявления.

В конце 20-х  годов X X  века, в связи с 
закры тием  Т роицкого каф едрального

СВЯТОЙ ПОКРОВИТЕЛЬ БЕЛОГОРЬЯ
К прославлению Серафима Белгородского

Старец архимандрит Серафим 
(Тяпочкин)

В ничем, казалось бы, 
не примечательном уголке 
Белгородчины, в селе Ра
китном — много лет назад, 
в годы непрестанных гоне
ний на верующих, загорел
ся огонь христианской 
любви, открылся источник 
истинной церковной ж из

ни. Произошло это труда
ми настоятеля здешнего 
Свято-Никольского храма, 
старца архимандрита Се
рафима (Димитрия Алек
сандровича Тяпочкина, 
1894-1982).

Свое духовное служ е
ние старец Серафим начал 
в 1920 году. Он продолжал 
служить и будучи заклю
чен в лагере: исповедовал 
заключенных, крестил, от
певал умерших, один раз 
даже венчал.

Служба старца в Ракит
ном началась в полуразру
шенном храме. Даяниями и 
трудом во славу Божию храм 
восстанавливался, налажи
валась приходская жизнь. 
Богослужения велись по мо
настырскому уставу.

Каждого приходящего 
батюшка встречал с любо
вью, с легкостью общался 
с людьми, независимо от 
их положения и убеж 
дений.

Он исцелял закорене
лые болезни духовные и 
телесные, никогда не обли
чал, не проявлял гнева, но 
просил всех молиться и 
воздерживаться от греха. 
Сам облик старца излучал 
кротость, любовь и покой. 
В то же время он обладал 
великой твердостью сопро
тивляться всему, что мо
жет оскорбить Господа.

Архиерейским собором 
старец архимандрит Сера
фим (Тяпочкин) причис
лен к лику местночтимых 
святых.
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собора, кафедра переносится в П реобра
женский храм. В 1962 году, в годы хр у
щевского богоборчества, собор закрыва
ется, здание передается краеведческому  
музею. К 1973 году все интерьеры зда
ния были перестроены для размещ ения  
музейных фондов. В 1990 году часть зда
ния собора, а именно И льинский при
дел, вновь передается Церкви. П олно
стью собор был освобожден от посторон
них пользователей в ию ле 1991 года.

В сентябре того ж е года в П реобра
женский собор были торжественно пере
несены мощи святителя Иоасафа Белго
родского. И стория второго обретения  
мощей такова. 1 декабря 1920 года по ре
шению советских властей из Свято-Тро
ицкого монастыря были изъяты чудо
творные мощ и святителя Иоасафа яко
бы для выяснения их подлинности. А к 
ция шла в русле тотального погрома Р ус
ской Церкви больш евиками. Мощи бы
ли отправлены в М оскву, а затем в П ет
роград, где они оказались на чердаке Ка
занского собора. В начале 60-х  годов д е
ревянная рака с мощ ами святителя И оа
сафа случайно была обнаруж ена рабочи
ми, менявш ими кровлю на соборе. После 
этого рака с мощ ами была выставлена в 
экспозиции М узея религии и атеизма. В 
1970 году, по некоторым сведениям, из 
каких-то соображ ений, комендант м у
зея приказал зарыть мощ и в подвале. Но 
рабочие А .В.Соколов и В .И .П рудников  
не осмелились опустить такую святыню  
в землю. Они спрятали мощ и на чердаке 
в одном из отсеков перекрытия, в ш ла
ковой засы пке. А .В.С околов реш ился  
как-то поведать об этом дочери Л ю дм и
ле. Это случилось после возвращ ения  
Церкви мощ ей преподобного Серафима 
Саровского, находящ ихся в этом ж е со
боре. Людмила, в свою очередь, в январе 
1991 года сообщ ила об этом свящ енни
ку, отцу Виктору и члену общины К а
занского собора Н .Д . Не Дашковой, кото
рая взялась за организацию поисков за
хоронения. Им помогал автор проекта 
реставрации собора А.Г.Л еонтьев. М о
щи были обнаружены  28 февраля 1991  
года. Н астоятель собора отец Сергий  
Кузьмин сообщ ил о находке митрополи
ту Л енинградскому и Л адож ском у И о
анну (Снычеву). П осле освидетельство
вания мощей представительной ком ис
сией, они находились в алтаре Спасо-

Преображенский собор. Белгород

П реображенского собора, а 12 ию ля того 
ж е года нетленные останки святителя  
переоблачили в архиерейские одеж ды  и 
перелож или в новую раку. В этом участ
вовали епископ И стринский А рсений, 
ректор Курского епархиального учили
ща игумен Иоанн Попов, настоятель Ио- 
асафовского храма Белгорода протоие
рей Л еонид Константинов, настоятель 
П реображенского кафедрального собора 
протоиерей Олег Кобец. 13 ию ля Святей
ший П атриарх Московский и Всея Р уси  
Алексий II совершил молебен святителю  
Иоасафу. 1 августа 1991 года рака с мо
щами была перевезена в М оскву, а 16 
сентября из Москвы в Белгород.

Сегодня собор продолжает играть до
минирующ ую роль в одном из централь
ных ансамблей города. Храм крестовоку
польный, четырехстолпный, с одночаст
ной прямой апсидой и одноярусной коло
кольней. Над средокрестием храма по
ставлен световой барабан, по его углам — 
массивные четверики с арочными окна
ми. Барабан, четверики и колокольня за
вершены куполами. Рукава креста снаб
ж ены  четы рехколонны ми стилизован
ными тосканскими портиками (первона
чально боковые рукава креста имели ко

79



Родные стены

лонны ионического ордера). Треуголь
ными фронтонами заверш ены такж е ап
сида и фасады притвора. Объем собора 
двусветный. Углы в храме закреплены  
пилястрам и. Стены четверика кол о
кольни прорезаны  вы сокими арками, 
его углы  вы делены  строенны ми чет- 
вертьколоннам и, поддерж и ваю щ и м и  
массивный аттик.

Д вухъярусны й трехчастны й гипсо
вый позолоченный иконостас выполнен 
в барочных формах. Ярусы разделены  
раскрепованным карнизом, иконы раз
делены витыми колонками с пышными 
капителями. Центральная повышенная 
часть иконостаса заверш ена объемным  
рельефом. Все иконы вставлены в рель
ефные рамы.

Справа от ю ж ны х дверей иконостаса 
поставлена рака с мощ ами святителя  
Иоасафа, епископа Белгородского. Р ез
ная сень над ракой выполнена резчиком  
Н .В .О лей ни ком . Х удож ественн ое
оформление храма продолж ается. В по
следние годы расписан свод в храме и па
руса барабана. Стенопись выполняется 
м осковской бригадой худож н и к ов  во 
главе с А.С.Работновым.

РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЦКИЙ 
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Белгородский ж ен ски й  монастырь, 
основанный в 1622 году по указу ца
ря М ихаила Ф едоровича, распола

гался м еж ду «земляным городом» и ре
кой Везелицей. Сегодня на этом месте 
выстроен Драматический театр имени  
Щ епкина.

Первыми ещ е в XVI веке здесь посе
лились четыре пож илы е инокини, обра
зовав небольшой скит. В начале XVII 
столетия это был у ж е довольно обш ир
ный по тем временам скит.

Первый деревянный храм, упоминае
мый в описи 1624 года, был освящен в 
честь Рож дества Б огородицы . М онас
тырь долго бедствовал.

Дош едш ий до начала X X  века монас
тырский комплекс окончательно сфор
мировался в первой половине X IX  столе
тия. Каменная церковь к началу X IX  ве
ка пришла в ветхость, и 19 мая 1817 го
да закладывается новая, которая была

освящ ена в 1820 году. Автором проекта 
храма был известный местный архитек
тор Е.А .Васильев. Значительные средст
ва на строительство выделил Белгород
ский купец  И .А .С орокин. С 1783  по 
1804 год возводилась каменная четы 
рехъярусная колокольня. Внутри этой  
колокольни был устроен маленький  
храм во имя Казанской Бож ией Матери. 
На колокольне имелись два больш их ко
локола. Один из них весом 156 пудов, а 
другой в 307  пудов. Колокола эти в 1844  
году были пож ертвованы  почетной  
граж данкой А нной Николаевной Чуми- 
чевой.

Одновременно с колокольней соору
ж ается каменная ограда вокруг монас
тыря. 2-го мая 1838 года восточнее коло
кольни была залож ена каменная цер
ковь в честь Зачатия святой Анны. П ост
роена церковь исключительно на средст
ва Белгородского купца Н .И .Ч умичева.

П ротоиерей И оанн К аплинский в 
1911 году писал: «...К югу от монастыря  
через улицу вплоть до реки Везелицы  
находилось пустоп орож н ее место... В 
1863 году это место было приобретено... 
для обители. Теперь на этом месте распо
лож ен монастырский сад с мелкой са
ж е л кой для рыбы, заведен огород, пост
роен конный двор с домом для заведую 
щ ей этим двором и для помещ ения при
езж аю щ его монастырского свящ енника, 
а на юго-запад от конного двора возведе
ны постройки для приема странников, 
где они получают бесплатно ночлег и го
рячую пищ у... Монастырь принадлеж ит  
к числу многолюдных обителей и свои
ми строениями занимает площадь до пя
ти десятин в два почти целых квартала; 
сестер в этой обители до 800; монастырь 
этот не общ ежительны й (т. е. инокини  
содержат себя сами. — Р ед.).

При обители имелась церковно-при
ходская ш кола для девочек. Монастырь 
«неоднократно давал помещ ения для со
сланных сюда на покаяние разны х пре
ступниц». В 1736 году сюда были сосла
ны раскольницы Ветковского согласия  
(с Ветки в тогдаш ней Польше). Для них  
были выстроены новые дома, которые 
предписы валось «огородить остро
гом...». В 1803 году указом консистории  
монастырю было предписано выделить 
помещ ения ссыльной грузинской цари
це Марии с дочерью Тамарой, обвиняв-
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Рождество-Богородицкий женский монастырь. Белгород

шимся в убийстве. Д ля них были отведе
ны кельи игумении...

17 августа 1923 года Белгородским  
исполкомом монастырь был закрыт. На 
его территории разместился «Детский  
городок» — детский дом для беспризор
ных. П озднее комплекс зданий монас
тыря отдали под ж илье и нарекли его 
«Рабочим городком». Разруш ение хра
мов началось сразу ж е после выселения 
монахинь, а оставш иеся здания были 
снесены в 1950-е годы. В 1959 году раз
вернулось строительство театра.

СОБОР СМОЛЕНСКОЙ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Шел октябрь 1703 года. У ворот 
Белгорода несла охрану ночная 
страж а. В полночь среди глубо

кой тьмы часовой М ефодий Иванов был 
поражен необыкновенным зрелищ ем — 
на городских воротах от размещ енного  
там образа Смоленской Б ож и ей Матери 
блеснул свет, наподобие солнечного. От 
света сама собою заж глась явивш аяся  
свеча. Три раза Иванов туш ил свечу, и 
она снова загоралась...

О чудесном  явлении вскоре узнал  
весь город. На месте прославления ико
ны выстроена была деревянная церковь 
в 1705 году. А  в 1727 году архиепископ  
Белгородский Петр залож ил каменный  
храм о двух этаж ах. Н иж ний храм — во 
имя явления Смоленской иконы П ре

святой Богородицы Оди- 
гитрии, верхний посвя 
щ ался святым первовер
ховным апостолам П етру  
и Павлу (освящ ены они  
были соответственно в 
1743 и 1763 годах).

Н а пр отя ж ен и и  X IX  
века собор претерпел зн а
чительные изм енения. В 
годы В еликой О течест
венной войны он был час
тично разруш ен. В 1958  и 
1974  годах властям и  
предпринимались попыт
ки снести собор, но к сча
стью , это зл одея н и е не 
осущ ествилось. В конце  
80-х  годов начались рабо

ты по реконструкции собора под орган
ный зал, но вскоре здание было переда
но епархии. Реставрация проводилась  
на конец X IX  столетия.

23 декабря 1994 года был освящ ен  
ниж ний храм архиепископом Курским  
и Рыльским Ю веналием, верхний храм  
освящ ен 11 июля 1996 года И оанном, 
еп ископ ом  Б елгородским  и С тароос
кольским.

Ещ е в начале X X  века собор торж ест
венно возвышался над окруж аю щ ей за 
стройкой. Роль его была подчеркнута в 
градостроительной среде планировкой  
квартала и масштабом застройки. Собор 
имел подходы  с четырех сторон, терри
тория его была огорож ена каменным за 
бором с металлическими реш етками. В 
середине X X  века новая застройка квар
тала начала теснить собор с трех сторон. 
Н езастроенная часть перед ю жны м фа
садом ныне представляет собой парад
ную  площ адь.

Смоленский собор — редкий для ре
гиона тип двухэтаж ного храма. В пост
роении объемов и архитектурной плас
тике фасадов использованы декоратив
ные приемы русской архитектуры кон
ца XVII века. Тип здания — «восьмерик  
на четверике». Х рам верхнего яруса  
двухсветны й. Одночастная, полукруг
лая апсида, поднятая на два этаж а, за 
верш ается световым восьмигранником с 
главкой на глухом восьмерике. Восьми
гранная колокольня поставлена на дву
хэтаж ны й четверик притвора, равный 
по ш ирине храму.
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Смоленский собор. Белгород

С лож ная м ногообъем ная к ом пози
ция с мощным четвериком храма, со
здаю щ им  главную  вертикальную  ось 
собора, прои зводит м онум ентальное  
впечатление.

Верхняя церковь в 1996 году была 
расписана худож н и к ам и  И .А .Т ам бов
ским и А .Д .М урилевы м . Стенные рос
писи, изображ аю щ ие сцены из Нового 
Завета, пророков и вновь причисленны х  
к святым, обрамлены  прописанны ми  
рам ам и. Заверш ает убранство храма  
ш естиярусный иконостас из резного по
золоченного дерева.

УСПЕНСКО-НИКОЛАЕВСКОМУ 
СОБОРУ-300 ЛЕТ

Успенско-Николаевский собор пред
ставляет собой оригинальный обра
зец  провинциального зодчества с 

редким для нашего региона асимметрич
ным планом.

Храм расположен на территории быв
шей слободы Ж илой, которая была засе
лена ратными людьми Белгородского гар
низона, слобода располагалась вдоль ны
нешней улицы Пеш кина (бывшей Баталь
онной). Во второй половине XVIII века се

вернее Успенского собора была возведена 
Покровская церковь. Сегодня эти здания  
составляют единый храмовый комплекс.

До сих пор бытует предание о том, 
как Петр I пожертвовал сто рублей на 
строительство собора. Этому есть док у
ментальные подтверждения.

Собор возведен из кирпича, внутри и 
снаруж и он был оштукатурен. Строи
тельство осущ ествлялось силами солдат 
Белгородского гарнизона и московски
ми стрельцами во главе с Иваном П роко
фьевым, во главе с бригадой мастеров из 
Москвы. Они и привнесли московские 
черты в архитектуру храма.

В начале 3 0 -х  годов X X  века собор  
был закры т. Он стал использоваться  
под хозяйственны е нуж ды . В процессе  
варварской эксплуатации были разру
шены — ярус звона колокольни, завер
ш ение четверика храма. Убранство и н 
терьеров разграблено или уничтож ено.

Первоначально храм был двухпрес
тольным — главный во имя Успения Б о
ж ией Матери, второй во имя святителя  
Николая. Третий престол в честь Иоанна 
Предтечи, возведенный позднее, был ос
вящен в 1851 году. В 1998 году собор пе
редан Белгородско-С тарооскольской  
епархии. С этого времени начались рес
таврационные работы.
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