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Закладка каменного Свято-Троицко
го собора, по имени которого назван 
монастырь, датируется 1690 годом. 

В «Путеводителе по Белгороду» (1911 г.) 
И.В.Кулегаев комментирует это событие 
так: «...До того времени была около ста 
лет здесь деревянная соборная крепост
ная церковь, которая ветшала, уничто
жалась и снова возобновлялась несколь
ко раз. М ожно положительно сказать, 
что этот Троицкий храм, как крепостная  
церковь, был построен одновременно с 
основанием города в 1593 году. По уч
реж дении в Б елгороде еп архи и  этот 
храм в 1667 году был возведен на сте
пень кафедрального собора: такое назна
чение ему было указано царем Алексеем  
М ихайловичем». «...Острог изобиловал 
культовой застройкой: по описанию го
рода 1678 года в нем стояло девять церк
вей и два монастыря» (Н иколаевский  
мужской, упраздненны й в 1843 году, и 
ж енский Р ож дества Б огородицы . — 
А вт .) . «Парадной была панорама города 
из-за Северского Донца, с Корочанской  
дороги: над низкой застройкой зареч
ных слобод высились стены и башни ост
рога (высота стен была около 5 метров. 

А в т .) ,  за которыми виднелись много

численные церкви».
В 1707 году при преосвящ ен

ном митрополите И устине Белго
родском каменный собор во имя  
Святой Троицы был освящ ен. До  
середины XVIII века он оставал
ся не вполне устроенным: успела  
обветш ать деревянная кровля, 
оконные рамы готовы были рас
сыпаться, каменная колокольня  
настолько покосилась, что грози
ла падением, архиерейский дом  
являл собой почти руины, ризни
ца оскудела. Б елгородские и е
рархи первой половины XVIII ве
ка — основатель Харьковского 
коллегиума епископ Епифаний  
Т ихорский (1 7 2 2 -1 7 3 1 )  и его  
преемник архиепископ Досифей  
Б о г д а н о в и ч - Л ю б и м с к и й  
(1 7 3 1 -1 7 3 5 )  — вели обш ирную  
переписку с Синодом, но их хода
тайства не были удовлетворены. 

Только митрополиту Белгородскому А н 
тонию (1 7 4 2 -1 7 4 8 ) удалось исходатай
ствовать в пользу собора 3200  рублей, а 
такж е, согласно указу Синода, разосла
ны по Белгородской епархии грамоты и 
прош нурованные книги для сбора по
жертвований «от доброхотных христо- 
любцев» на возобновление и покрытие 
Троицкого храма, и выдана книга для  
записи  пож ертвований на перелитие  
разбитого соборного большого колокола  
в 300  пудов.

П реем ник митрополита А н тони я, 
блаж енной памяти святитель И оасаф  
Горленко (1 7 4 8 -1 7 5 4 ) сумел собрать до
статочные средства и закончить начатые 
работы. При Иоасафе была закончена по
стройка каменных приделов в Троицком  
соборе и покрытие их ж елезом , обновлен 
обветшалый иконостас «как столярным, 
так и малярным мастерством»... Для на
писания ж ивописи в иконостасе был вы
зван строитель Суджанской Предтечен- 
ской пусты ни, иером онах И ер оф ей ... 
Полтавскому мастеру Андрею Дубянско- 
му были заказаны колокола — большой  
в 300 и малый в 100 пудов, с обязательст
вом вылить по данному образцу на коло
колах изображ ения Ж ивоначальной  
Троицы и портрет императрицы Елиза
веты Петровны. 30 июня 1751 года было 
совершено торжественное освящ ение об
новленного собора.
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Родные стены

Преосвященным Аггеем Колосовским 
(1 7 7 4 -1 7 8 1 ) устроен был худож ествен
ный трехъярусный иконостас, сооружена 
каменная колокольня и на ней поставле
ны башенные часы. Вертикальное объем
но-пространственное построение Троиц
кого собора восходило к композициям  
храмов украинского барокко конца XVII 
века. Это был ярусный храм с четырехле
пестковым (крещатым) планом. К основ
ному четырехгранному объему примыка
ли пониженные объемы рукавов, увенча- 
тые круглыми шейками с куполами. А р
хитектурный декор собора более характе
рен для зрелого классицизма, чем для ба
рокко. Что вполне объяснимо, так как со
бор на протяжении XVIII и X IX веков 
подвергался ремонтам, перестройкам и 
«обновлениям». Последний ремонт про
изведен был в 1 8 9 7 -1 8 9 8  годах. Был сде
лан новый вызолоченный иконостас, уст
роено Амосовское (калориферное) отоп
ление.

Классический декор придавал храму 
нарядный вид. Стены здания, завершен
ные широким профилированным карни
зом, украшены были полуколоннами с 
коринфскими капителями. Над запад
ным входом размещалось круглое окно. 
Грани четверика прорезаны проемами  
второго света. Все окна в храме были 
арочной формы и обрамлены ленточными 
наличниками. Простенки большого све
тового барабана и малые шейки украше
ны коринфскими полуколоннами. В ни
шах центрального барабан
чика, образованных полу
колоннами, стояли скуль
птурные изображения две
надцати апостолов.

К юго-востоку от Тро
ицкого собора в ограде мо
настыря располагалась  
теплая каменная церковь 
Знамения Пресвятой Бого
родицы.

Третий храм обите
ли — домовый — находил
ся в настоятельских поко
ях. Построенная первона
чально в честь святых А н
тония и Феодосия, печер
ских угодников, митропо
литом Иустином Базилеви
чем (1 7 0 6 -1 7 0 8 ) в бывшем 
архиерейском доме, цер

ковь была обновлена святителем Иоаса- 
фом Горленко в 1750 году, с устройством 
нового благолепного иконостаса. При 
церкви была ризница и монастырская 
библиотека, содержавшая около полуто
ра тысяч книг духовного содержания.

Монастырская братия помещена была 
в двух отдельных корпусах. В монастыре 
имелись — свечной завод, выстроенный в 
1905 году и две иконно-книжные лавки. 
В западной части монастырской ограды 
находилось кладбище.

Особо следует сказать о соборной коло
кольне, которая практически заново бы
ла возведена в 1811 году во время очеред
ного капитального ремонта: стены ни
жнего яруса возведенной в 1781 году ко
локольни были обложены новыми стена
ми толщиной в один аршин, а также воз
ведены вновь три яруса колокольни. Чет
верики ярусов прорезаны были арочными 
проемами.

Главными святынями монастыря бы
ли: древняя икона святителя и чудотвор
ца Николая, именуемого «Ратным», и не
тленные мощи епископа Иоасафа. Из дру
гих хранивш ихся в Троицком монастыре 
священных изображений достойны упо
минания — икона Знамения, именуемая 
«Царской-походной» — это была копия, 
выполненная в 1688 году с Курской Ку
ренной чудотворной иконы. Вторая ико
на — Казанской Божией Матери, напи
санная в 1699 году.

Монастырю принадлежали два дома в 
городе, водяная мельница, 
распашные земли и сеноко
сы на хуторе У грим и у се
ла Бессоновка, 50 десятин 
лесов в Карнауховке.

В стенах архиепископ
ского дома после Октябрь
ской революции разм ес
тился детский дом III Ин
тернационала, позднее уе
здный музей и казармы. С 
помощью красноармейцев 
разрушались Свято-Троиц
кий собор, Знаменская  
церковь и другие построй
ки. В июле 1930 года были 
взорваны последние участ
ки стен монастыря. В 1950- 
е годы приступили к строи
тельству, на месте древней 
обители, жилых домов.

Часовня Корсунской иконы 
Божией Матери. Белгород


