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I. ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. В 2011 году исполняется 100 лет со дня канонизации
Святителя Иоасафа – небесного покровителя Святого Белогорья. Этому
событию посвящена данная исследовательская работа.
Цель
исследовательской
работы:
создание
туристического
(паломнического) маршрута для российских и иностранных граждан по местам
подвижнической жизни Святителя Иоасафа Белгородского
Для достижения цели решались следующие задачи:
1) популяризовать и расширить знания о жизни, подвигах и духовном наследии
Святителя Иоасафа Белгородского;
2) показать современным молодым людям пример для подражания;
3) осуществить благотворительную акцию (практическая направленность
миссионерской деятельности)
Гипотеза исследования: показать современному подрастающему поколению
значимость жизни и деяний Святителя Иоасафа.
Объект исследования: источники и о Белгородском Святителе.
Предмет исследования: жизнь и деяния Святителя Иоасафа
Методы исследования: организационные (сравнительный, комплексный),
эмпирические, метод обработки данных (метод качественного анализа).
Практическая значимость: 1) зарегистрировать авторские права и
предложить туристическим агентствам разработанный
и просчитанный
маршрут,
2) педагогам использовать материал исследовательской работы в урочной и
внеурочной деятельности с целью духовно-нравственного и патриотического
воспитания обучающихся.

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Дивен Бог во Святых Своих,
Бог Израилев
(Стих. Глас 4)
После прочтения удивительной поэмы в
стихах, написанной Святителем Иосафом
«Брань честных семи добродетелей с семью
грехами смертными» мы с моими друзьями
решили оправиться в необычное путешествие побывать в местах служения Святителя Иоасафа
Белгородского
Человек - пришелец в мир,
Временный и странный,
Проходил и вдаль и вширь
Все земные страны.

Наше путешествие, связанное с этапами
жизни святителя Иоасафа Белгородского, мы
начинаем с небольшого городка Прилуки, в
селе Замостье Полтавской губернии, где 21
сентября 1705 года в Праздник Рождества
Пресвятой Богородицы в семье казака Андрея
Дмитриевича Горленко и его жены Марии
Даниловны родился будущий святитель Иоасаф,
при крещении нареченный Иоакимом, в честь
святого праведного Иоакима, отца Пресвятой
Богородицы.
На зеленых берегах красавицы-реки
Удалая широко раскинулся старинный город
Прилуки, который чарует каждого посетителя
не только самобытностью, неповторимой
красотой, но и удивляет своей славной,
временами
трагичной
историей,
своими
добрыми трудолюбивыми и талантливыми
людьми. На территории города есть много
архитектурных
памятников,
в
которых
воплощена своеобразная летопись Прилук.
Впервые город упоминался в 1085 году в
наставлении Владимира Мономаха: «…своим
детям, как город-крепость, который защищал
границы Киевской Руси от набегов Половецких
орд». Уроженцем Прилук и был Святитель
Иоасаф. Однажды отцу будущего Святителя
было явлено чудесное откровение. Он увидел
Богородицу, а у Ее ног - своего сына Иоакима.

Our travelling connecting
with St. Joasaph`s periods of
life we star with a small town
Priluki in the village Zamostie
of Poltava government. Here
on 21 September in 1705 in
the day of Christmas of the
Theotokos St. Joasaph was
born. When he was performed
a christening his name was
Joakim Andreevich Gorlenko.
There is an ancient town
Priluki on the bank of the
river Udalaya. This town
attracts every visitor for its
originality, beauty, tragic
history and very talented
hard-working people. On the
territory of the town there are
many monuments which are
symbols of
the Priluki`s
annals. Firstly we can read
about this town in Vladimir
Monamach`s direction in
1085: “… to my children as a
town-fortress, which defended
borders of Russia from
Polovetskie hordes”.
He was born in the
family of famous cossack`s
chairman Andrey Dmitrievich
Gorlenko. Once his father saw
a vision. It was the Theotokos
and in front of her legs was
his son Joakim. The Lady
said: “I am self-sufficent of
your prayer”. From the sky
the Angel flew and covered
the shoulders of the boy by

Владычица сказала: «Довлеет Мне молитва
твоя». С небес слетел ангел и покрыл плечи
мальчика архиерейской мантией.
Побывав на экскурсии
СпасоПреображенском Соборе и в Сретенском
монастыре, мы с интересом узнали о детстве
Иоакима. Оказывается, семейство Горленко то
время
отличалось особой религиозностью,
нищелюбием и благотворительностью. Так,
например, Дмитрий Горленко (дед св. Иоасафа)
построил
в
Свято-Троицкой
ПустынноГустинской обители две церкви - во имя
святых Апостолов Петра и Павла и Святителя
Николая.
Далее мы отправляемся в Киев в КиевоПечерскую Лавру. Здесь мы посетили Киевскую
Академию. В начале XVIII века это было
единственным высшим учебным заведением для
жителей всего юга России. Академию будущий
Святитель окончил с отличием. Выбор академии
не был случайным. Еще ребенком Иоаким
очень
любил
беседовать
с
инокамиподвижниками Киево-Печерскими, все это
способствовало тому, то на 11-ом году своей
жизни Иоаким Горленко возлюбил монашество.
В возрасте 18 лет он удаляется в пустынный и
отличавшийся
строгой
подвижническою
жизнью
Киево-Межигорский
СпасоПреображенский монастырь.
Втайне от родителей в 1725 году стал
послушником, а затем иноком КиевоМежигорского
Спасо-Преображенского
монастыря с именем Илларион. Куда мы и
отправляемся
далее…Этот
монастырь
находится в урочище Межигорье в селе Новые
Петрицы Вышгородского района Киевской
области на правом берегу Днепра.
Нельзя передать словами чувства радости
и умиления, которые охватывают посетителя
пещерки одной из горы, куда удалялся молодой
послушник для умерщвления плоти и покорения
ее духу.
На 21 году жизни, 27 октября 1725 года,
Иоаким Горленко принял рясофор и наречен

bishop`s robe.
We advise to visit the
museum. Here you can know
about the childhood of
Joakim. That time the
Gorlenkos was very religious
family. They loved the poor
and often went in for charity.
For
example,
Dmitriy
Gorlenko (the grandfather of
Joasaph) built two churches in
the name of St. Apostles Peter
and Pavel and St. Nikolas in
St.Trinity
PustynnoGustinskaya`s cloister.
Next city is Kiev. You
should see the Kiev Academy.
That time it was the only
educational institute in the
south part of Russia. Joakim
loved very much to talk with
monks. It helped him in
eleven- years-old age decide
to be a monk himself.
At the age of 18 St.
Joasaph moved away to KievMezhegorsky
SpasoPreobrazhensky Monastery.
And it would be the next
place of our excursion.
In 1725 he stood a lay
brother and then the monk of
Kiev-Mezhegorsky
SpasoPreobrazhensky
Monastery
with a name Ilarion. This
monastery is situated in the
natural boundary Mezhegorie
in the village Novie Petritsy
(in Vishgogodskaya area of
Kiev region) on the right bank
of the Dnepr. Befor 1918 it
was
women`s
natural
boundary.
It impossible to describe
fillings when you are in the

был в иночестве Илларионом. В 1727 году в
Межигорском
монастыре
(полностью
уничтожен в 1935 году) было совершено
великое пострижение в мантию с именем
Иоасаф, в честь св. Иоасафа, Царевича
Индийского. Именно в это время будущий
Святитель Иоасаф начинает трудиться на ниве
пастырского служения.
Наша дорога лежит в Лубенский СпасоПреображенский монастырь, куда иеромонаха
Иоасафа благословили быть настоятелем.
Обитель была разрушена пожаром. Под
неусыпным руководством нового настоятеля в
обители начали возводиться новые каменные
корпуса. Игумен Иоасаф продолжает вести
строгую подвижническую жизнь. В этот период
он подвергается частым и продолжительным
недугам телесным. Сам Святитель Иоасаф в
своих автобиографических записках пишет про
это так: «16 августа 1737 года я крепко заболел
и уже чувствовал близкий конец, но Божьим
милосердием был помилован…». Заботливый
игумен Иоасаф, не обращая внимания на
слабость своего здоровья, решил во что бы то
ни стало изыскать средства для приведения
вверенной
ему
Лубенской
обители
в
надлежащее состояние. Игумен Иоасаф пишет
очень назидательное слово о любви к Богу и
ближнему. «Как далеко от нас живот вечный.
Только лестница о двух ступенях нам
принадлежит - это любовь к Богу и родственная
ей любовь к ближнему», - говорил в этом слове
игумен Иоасаф. Императрица Елизавета
Петровна, любившая церковное благолепие,
милостиво приняла Иоасафа и приказала выдать
ему на сооружение храма 2000 рублей.

Далее 15 часов в пути, и мы в ТроицеСергиевой Лавре. Сюда по прямому указанию
императрицы 29 января 1745 года архимандрит
Иоасаф был назначен наместником. Испытывая

cave where many years ago
monks went to mortify their
flesh and to submit it for
spirit.
When St. Joasaph was 21
(27 September in 1725) he
tonsured as a monk and
named as Illarion.
The next place of
excursion is Kievo-brotherly
monastery where in 1727 St.
Joasaph was подстригаться.
We advice to visit one
more place - it is LubenskoMgarskiy
Preobrazhensky
monastery. St. Joasaph was a
superior. The abode was
destroyed by fire. But monks
built new houses.
During 6 years Joasaph
ruled the eparchy which
included more than 1000
parishes. He was chosen by
Mother of God for glorifying
her.
Once upon a time
Joasaph saw a dream. The
Mother of God said: “Look!
Look what people made with
My icon, they made it a
rubbish”. Lately he found this
icon in the narthex. This icon
used by people like partition
for pouring the coal. But St.
Joasaph placed it in the
central part of the temple.
There are a lot of sings were
from that icon. Exactly this
icon protected our country in
the 1st world war.
Next 15 hours on the
road, and we are in the
Trinity-Sergius Lavra. Here
on the direct orders of the

телесные болезни, от строгой аскетической
жизни, но не ослабевая духом, архимандрит
Иоасаф с отменным усердием совершал здесь
подвиги иночества, занимался богомыслием,
укрощением духовного своеволия, углублялся в
постоянное служение Богу. Жалкий вид являла
собой знаменитая святыня, когда архимандрит
приехал и принял правление. На его плечи
легли огромные труды и заботы по
восстановлению
всего
архитектурнохудожественного
комплекса
Лавры.
Исследователь жизни и деятельности святителя
Иоасафа С.Булгаков отмечает, что наместник
Троице-Сергиевой лавры «был не только
энергичным руководителем монашеской жизни,
но и выдающимся администратором». За время
пребывания Иоасафа наместником Лавры были
восстановлены надвратная церковь Рождества
Предтечи, перестроена Каличья башня, храмы
Успения Богородицы и Трапезный, начато
строительство лаврской колокольни, отлит
лаврский царь-колокол, приведена в порядок
лаврская библиотека. По словам С.Булгакова
Святитель Иоасаф будучи настоятелем СвятоТроицкой Сергиевой Лавры «приобрѐл ту
дивную зрелость воззрений на жизнь, ту редкую
опытность и знания, которые не могли быть
приобретены в другом месте или при других
условиях».

Однако
вершиной
подвижнической
деятельности Иоасафа Горленко, принесшей
ему
всероссийскую
известность
и
увековечившей его имя в памяти потомков,
стала его служба на поприще епископа
Белгородско-Обоянской епархии.
Добродетели к себе в помощь призывая,

empress January 29, 1745,
archimandrite Joasaph was
appointed viceroy. Testing
bodily disease, from a strict
ascetic life, but not fainting
spirit, archimandrite Joasaph
with
great
diligence
performed
here
feats
monasticism, was engaged in
the thought of God, daunting
spiritual self-will, was deep in
the permanent service of God.
Pathetic kind of was a famous
shrine, when archimandrite
came and took the board. On
his shoulders lay great labors
and cares for the restoration of
the
architectural-artistic
complex of the Monastery.
The researcher of the life and
activities of st. Joasaph
S.Byljakov notes that the
vicar of the holy TrinitySergius lavra "was not only
energetic head of the monastic
life, but also an outstanding
administrator". During the
stay Joasaph superior of the
Monastery have been restored
gate church of the Nativity of
the
Forerunner,
rebuilt
Kalichja tower, the temples of
the Assumption of the Virgin
and the Refectory, started the
construction of lavrsky of the
bell, cast лаврский the tsarbell, presented in the order
lavra library.
However, the selfless
activity of Joasaph Gorlenko,
earning him the all-Russian
fame and remembered his
name in the memory of
descendants, began his service
in the field of the bishop of

Бейся в яростной борьбе, стой, не унывая!
Если Гордость нападет, погаси горенье,
Знай, тебя победа ждет, лишь призвав Смиренье.
Если Зависть, вдруг напав, Помыслы смущает,
Милостыня - добрый нрав, бурю укрощает.
Лишь в одежде Чистоты будет путь удобным,
С нею - ангелам святым станешь ты подобным…

Далее путь наш лежит в Белгород, куда
6 августа 1748 года, в праздник Преображения
Господня, новопоставленный святитель Иоасаф
прибыл в свой епархиальный город. Чуть ранее,
2 июля, в Санкт-Петербурге в ПетроПавловском
соборе,
в
присутствии
императрицы
Елизаветы
Петровны,
архимандрит Иоасаф был посвящен в епископа
Белгородского и Обоянского. Мы пошли в
Свято-Троицкий
собор
и
отстояли
Божественную литургию, потому что, именно
тут начал свое архипастырское служение
великий угодник Божий святитель Иоасаф.
В течение 6 лет Иоасаф управлял
обширнейшей
Белгородско-Обоянской
епархией, которая включала в себя свыше 1000
приходов. Безграничное милосердие, любовь и
снисхождение к немощным, и наряду с ними
повелительная строгость и непреклонность воли
характеризует Святителя. Милостью Пресвятой
Богородицы святой Иоасаф был избран для
прославления Ее образа.
Нам запомнилась удивительная история,
произошедшая со Святителем. Однажды во сне
ему явилась Богородица и сказала: «Смотри,
что сделали с иконой Моей служители храма
сего и всей страны, а они повергли его в сор».
Вскоре в притворе одной из сельских церквей
он обнаружил явленный ему Образ. Икона
Божьей Матери использовалась как перегородка
для ссыпания угля. Святитель Иоасаф поставил
чудотворную икону, именуемую Песчанской, на
подобающее место в храме. Многие знамения
Благодати Божьей исходили от этого образа.
Именно Песчанский образ должен был оградить
нашу страну в самый разгар Первой мировой
войны, но воля Божия не была исполнена…

Belgorod diocese.

Next place of our
travelling is Belgorod. On 6
August 1748 St. Joasaph came
here to serve. It was the holiday
of the Transfiguration on
Christ. We visited the temple of
Holy-Trinity because here he
started his serving like an arch
shepherd.
Filling the end of his life
St. Joasaph asked to build for
him a crypt and went to his
Motherland to meet his
relatives.
After one night we are in
the centre of Saint-Petersburg
–
in
Petro-Pavlovsiy
cathedral. In this cathedral St.
Joasaph (2 June
1748)
became a bishop of Belgorod
and Oboyan.

We
remember
the
amazing story that occurred
with St. Once in a dream it
was the mother of God and
said: "See, what is done with
the icon of My ministers of
this house and of the whole
country, and they threw it in
the rubbish". Soon the porch
of one of the rural churches he
found revealed to him the
Image. The Icon of the
Mother of God was used as a

Далее наше удивительное путешествие
продолжается, и мы оказываемся в город
Грайворон, где великий угодник Божий
окончил свои земные труды. Это была
архиерейская вотчина Святителя Иоасафа. Нас
потрясла праведная и чистая жизнь и такая же
смерть святого. В Грайвороне
Святитель
тяжело заболел и провел более двух месяцев на
одре
болезни,
покаялся,
причастился,
пособороволся и 10 декабря 1754 года в 5-м
часу пополудни тихо предал дух свой Богу,
прожив 49 лет, 3 месяца и 2 дня. Перед своим
отшествием он поведал сестре, что «суровые
подвиги в начале пути не дают веку дожить…»
В час кончины святителя игумен Хотмыжского
монастыря видел сон: Владыка стоит у окна и
смотрит на восходящее солнце. «Как сие солнце
ясно, так светло я предстал в сей час престолу
Божью», - сказал ему святитель.
15 декабря 1755 г. тело почившего св.
Иоасафа было отправлено в г. Белгород для
погребения. Два с половиной месяца после
блаженной кончины честное тело его стояло во
гробе открытым в Свято-Троицком соборе, не
предаваясь тлению. В этом нетлении многие из
верующих видели знамение благодати Божьей,
почивающей на Святителе. Лишь 28 февраля
1755 года в сослужении многочисленного сонма
пастырей церкви Божьей, гроб с телом
Архипастыря Иоасафа был поставлен в склепе
(в юго-западной части Белгородского СвятоТроицкого собора), который был сооружен по
повелению почившего святителя.
Народное почитание Святителя Иоасафа
началось сразу после его погребения. Когда
вход в склеп был открыт, все увидели, что тело
святого не подверглось тлению. У раки с
мощами святого и по его молитвам и сейчас
совершаются
многочисленные
чудеса
и

partition for ссыпания coal.
Sainted Joasaph made a
miraculous icon, called the
Peschanskaja,
at
the
appropriate place in the
temple.
Next place is the town
Grayvoron. It was the arch
ancestral land of St. Joasaph.
He was seriously sick and
spent there more than 2
months. During this time he
made the Penace, gave
Eucharist
and
received
extreme unction. On 10
December 1754 at 5 p.m. he
was died. He was 49.

On December 15, 1755 by the
body of the deceased sv.
Joasaph was sent to the g.
Belgorod for burial. Two and
a half months after the blessed
death of honest his body was
in the tomb open in the Holy
Trinity
cathedral,
not
indulging in corruption.

знамения, и нас не покидает чувство, что мы и
все православные люди сопричастны с ним, что
каждому из нас он готов помочь своими
святыми молитвами.
Следующим пунктом назначения являлся
Преображенский собор города Белгорода, где в
настоящее время и покоятся мощи святителя
Иоасафа Белгородского. Туда мы попали в
будний день. Отстояв на службе, после всего
увиденного и услышанного с великим трепетом
приложились к мощам великого русского
Святого Иоасафа Белгородского. С Божией
благодатью, спокойные и умиротворенные, мы
вышли из храма. В книжной лавке нам удалось
купить книгу Александры Николаевны и
Николая
Филипповича
Крупенковых
«Святитель Иоасаф Белгородский». Из неѐ мы
можем боле подробно узнать о чудесах и
подвигах Святителя Иоасафа Белгородского.
Прославление Святителя Иоасафа Белгородского в лике святых состоялось в 1911г.
Духовной нитью через центр города тянется
Свято-Троицкий бульвар. Часть бывшего
проспекта Ленина получила такое название в
2004 году. Закономерно, что бульвар венчает
памятник Местному покровителю святого
Белогорья Святителю Иоасафу Епископу
Белгородскому. Работа была выполнена
скульптором А.А. Шишковым.

Последним пунктом нашего путешествия
стал город Санкт-Петербург. Мы побывали в
Петро-Павловском и Казанском Соборах. В
Казанском соборе, который был музеем религии
и атеизма, в 70 гг. ХХ вв. экспонировались
мощи Святителям Иоасафа Белгородского. Мы
узнали следующие факты: из-за самодурства
коменданта музея мощи были спрятаны в
шлаковой засыпке чердака Собора, в начале
1991 года бывший бригадир плотников Аркадий
Соколов, который участвовал в сохранении
мощей, указал место, где они находятся. Второе
обретение мощей было совершено 28 февраля

Next place of our travelling is
Belgorod. On 6 August 1748
St. Joasaph came here to
serve. It was the holiday of
the Transfiguration on Christ.
We visited the temple of
Holy-Trinity because here he
started his serving like an arch
shepherd.
Filling the end of his life
St. Joasaph asked to build for
him a crypt and went to his
Motherland to meet his
relatives.

Spiritual thread through the
center of the city stretches
Svyato-Troitsky avenue. Part
of the former Lenin avenue
has received a name in 2004.
Naturally, the boulevard to
Joasaph Bishop of Belgorod.
The work was executed by
sculptor A.A.Shishkov.
The last point of our journey
was the city of St.-Petersburg.
We
visited
the
PetroPavlovskiy
and
Kazan
Cathedrals. In the Kazan
cathedral, which was the
museum of religion and
atheism, in 70 years. The
20TH centuries exhibited
power Hierarchs Joasaph of
Belgorod.

1991 года.
The second uncovering of the
В этом же году родилась Община во имя relics was committed on 28
святителя Иоасафа Белгородского при детской February 1991.
больнице №3 города Санкт-Петербург, где мы и
провели благотворительную акцию «Белая
ромашка»
в
помощь
детям
больным
туберкулезом. Встреча и беседа с больными
детьми, подарки, рассказы и впечатления,
полученные от экскурсионной поездки по
местам жизни Святителя Иосафа, и совместная
молитва сблизили нас, помогли подарить детям
частичку своего сердца, вселили надежду на
скорое выздоровление.

III.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наше путешествие началось с поэмы, которую в XIX веке нашел
научный сотрудник историко-краеведческого музея А.Папков. Он работал с
каталогами Российской Государственной библиотеки и обнаружил поэму
«Брань честных семи добродетелей с семью грехами смертными». Он сделал
ксерокопию и с предложением о переиздании обратился к настоятелю
Преображенского кафедрального собора г.Белгорода Олегу Николаевичу
Кобец. Было предложено сделать современный поэтический перевод этого
произведения, созданного на церковнославянском языке, не совсем понятном
современному читателю. Автор современного поэтического перевода стал
протоиерей Игорь Кобелев, член Союза писателей России.
В настоящее время первоочередными проблемами во всем мире является
недостаток душевной теплоты в человеке. Все чаще мы видим, что люди,
стремясь к собственному благополучию, забывают, что живут в этом мире не
одни, что кругом тоже люди, которые хотят любви и тепла. Черствость души –
самая страшная болезнь на свете.
Жизнь Святителя Иоасафа Белгородского ярко показывает, что
христианские идеалы ведут человека через все испытания, учат милосердию и
терпению. Самое главное, что, работая над темой своего исследования, нам
захотелось хоть чем- то быть похожим на этого Святого подвижника.
Да, Россия, которую издавна называли Святой Русью, всегда была
великой страной и останется ею, пока на русской земле живут и молятся о ней
и ее народе великие светочи православной веры – такие, как Святитель Иоасаф
Белгородский.
Если на земных стезях этой тленной жизни
Направление ты взял к неземной Отчизне,
Нападает враг тогда, но не устрашайся,
Прилагай труды к трудам и вооружайся,
Добродетели к себе в помощь призывая,
Бейся в яростной борьбе, стой, не унывая!
Можно, считая себя верующим человеком, участвовать в богослужениях,
побывать во многих святых местах, но не оказывать помощи нуждающимся. А
ведь Господь дал нам две заповеди «“Возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею
крепостию твоею… и возлюби ближнего твоего, как самого себя”: иной
большей сих заповеди нет» (Мк. 12:28–31).
Нам Святитель Иоасаф подает пример истинного, искреннего служения
Богу и ближнему, потому что вера без добрых дел мертва.
Святителю отче Иоасафе, моли Бога о нас!

питание

з/п

сотр
удни
кам

затраты на горючее

Расчет общей стоимости поездки (7дней/6 ночей)

Пункты

Длина
пути
(км)

Время
пути

Белгород - Прилуки

434

5ч

130

2604

Прилуки - Киев

195

2ч 30 мин

59

1170

Киев – Мгарь

191

2ч

58

1146

Мгарь - Сергиев Посад

961

12 ч

288

5766

Сергиев Посад - Белгород

761

8ч 20 мин

228

4566

Белгород - Грайворон

77

1ч

28

504

Грайворон - Санкт-Петербург
Итого
шофер
экскурсовод
Итого
Завтрак

1395
4014

15ч

415

7108
22 684
5.000
5.000
32 684
70

Топливо Стоимость
(литры)
(рубли)

Обед
Ужин
Проживание в гостинице
Итого на 1 человека
32 684:25 человек+3 650= 4957.36 рублей на 1 человека

150
130
200р./сут.
3 650
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