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2011 год ознаменован для нас большим 
событием. В сентябре будут проходить торжества, 
посвящённые 100-летию канонизации Святителя 
Иоасафа Белгородского.  

Это один из самых почитаемых Святых 
нашего края. 

Святитель Иоасаф родился в небольшом 
городке Прилуки Полтавской губернии 8 сентября 
1705 года в день Рождества Пресвятой 
Богородицы в именитой дворянской семье 
Горленко. Нареченный во Святом Крещении 
именем Иоакима. Родители Святителя. Иоасафа 
были очень богобоязненны и жили по всем 
правилам Православной Церкви. Отец Андрей 
Димитриевич Горленко, заведовал знаменем при 
гетмане Данииле Павловиче Апостоле, на дочери 
которого Марии Даниловне он и был женат.  

Семейство Горленко отличалось особой 
религиозностью, нищелюбием и 
благотворительностью. Воспитываясь в такой 
семье, молодой отрок Иоаким с ранних лет 
отличался большой религиозной настроенностью. 
Еще в годы отрочества Иоакима Милосердый Господь возвести Свою Святую волю о его 
будущем в чудесном видении, которое было явлено отцу Иоакима Андрею Димитриевичу. 
Однажды вечером он сидел на крыльце своего дома и вдруг, при заходе солнца, увидел 
стоявшую за горизонтом на воздухе Божию Матерь с Ангелом и у ног Их сына своего Иоакима, 
стоящего на коленях и приносящего Божией Матери молитвы. Потом он услышал слова 
Пресвятой Богородицы: "Довлеет Мне молитва твоя", и в этот момент слетел Ангел Господень и 
облачил Иоакима в архиерейскую мантию. 

На восьмом году жизни Иоаким был отправлен в Киевскую Академию для изучения наук. 
Благочестивый склад полумонашеской жизни в академии, обилие святынь в г. Киеве и особенно 
знакомство с иноками-подвижниками Киево-Печерскими - все это способствовало тому, что уже 
на 11-ом году своей жизни Иоаким Горленко возлюбил монашество, на 16-ом году жизни, ко 
времени окончания школьного образования, в нем утвердилось намерение быть монахом и 
всецело овладело его волею, а на 18-ом году жизни в Иоакиме окончательно созрела и 
утвердилась мысль об отречении от мира и принятии иночества. 

В скором времени Иоаким оставил академию и удалился в пустынный и отличавшийся 
строго-подвижнической жизнью Киево-Межигорский Спасо-Преображенский монастырь, в 
котором и предался всецело монастырскому послушанию. Здесь Иоаким любил уединяться для 



 

 

молитвы в пещеру одной горы. После 2-х годичного испытания подвижник Иоаким Горленко на 
21 году жизни, 27 октября 1725 года принял рясофор и наречен был в иночестве Илларионом. 21 
ноября, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, 1727-го года 22-х летний 
Илларион, по отречении от всего мирского, великое пострижение в мантию с именем Иоасаф. В 
следующем году 6 января 1728 года, инок Иоасаф был посвящен в сан иеродиакона. 

Спустя год, иеродиакон Иоасаф был определен учителем низшего класса Киевской 
академии. Три года продолжалось его послушание учителем. 

8 ноября 1734 года, на 30 году жизни, посвятили иеродиакона Иоасафа в сан иеромонаха. 
Будущий святитель Иоасаф начинает трудиться на ниве пастырского служения. Сначала в Киево-
братском монастыре, а потом в Киево-Софийском кафедральном соборе. В 1737 году был 
назначен на службу в довольно населенный Лубенско-Мгарский Преображенский монастырь 
игуменом обители. Здесь молодой игумен явил себя трудолюбивым, справедливым, 
любвеобильным и весьма заботливым управителем Лубенской обителью. Игумен Иоасаф вел 
строго подвижническую жизнь. Будущему святителю в то время много пришлось поработать над 
восстановлением разрушенного хозяйства обители.  

16 августа 1744 года по прямому указанию Императрицы Елизаветы Петровны был 
возведен в сан архимандрита и через некоторое время он был вызван в Москву, где 29 января 
1745 года архимандрит Иоасаф был назначен наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, с 
оставлением за ним настоятельства в Лубенском монастыре. Но не долгим было служение 
архимандрита Иоасафа в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. 15 марта 1748 года состоялось 
высочайшее повеление о назначении архимандрита и наместника Иоасафа во епископа на 
Белгородскую епархию. 2 июня того же 1748 года благоговейный архимандрит Иоасаф был 
посвящен во епископа Белгородского и Обоянского.  

6 августа 1748 года, в праздник преображения Господня, новопоставленный святитель 
Иоасаф прибыл в свой епархиальный город Белгород. Исполненный глубочайшего смирения и 
любви к Богу и ближнему, он с великой ревностью и усердием принялся за бразды 
архипастырского служения. 

С целью поднятия образовательного и религиозно-нравственного состояния приходского 
духовенства, преосвященный Иоасаф с первого года вступления на Белгородскую кафедру 
ежегодно совершал обозрение своей обширной епархии и останавливался не в покойных 
чертогах богачей, а в бедных хижинах крестьян или незатейливых домиках сельских батюшек. 
Получая приют, святитель Иоасаф ночное время посвящал молитве, а утром после Божественной 
литургии, наставлял паству православно-христианской вере и благочестию. 

В 1754 году, когда святитель приехал в село Замостье, в притворе местной церкви он 
обратил внимание на стоявшую в углу икону Богоматери, около которой были ссыпаны уголь и 
мусор. Владыка остановился и долго с благоговением смотрел на икону, потом, осенив себя 
крестным знамением, пал пред образом на колени и воскликнул: "Царица Небесная! Прости 
небрежность Твоих служителей, не видят бо, что творят". "В образе сем, - сказал владыка 
сопровождавшему его благочинному, - преизобилует благодать Божия; в нем Пресвятая 
Владычица являет особое знамение Своего заступничества для этого села и всей страны". 
Святитель вошел в храм и указал место для образа Пресвятой Богородицы позади левого 
клироса и велел поставить его вместо находившихся там обветшавших икон. С того времени и 
началось прославление иконы, именуемой по всему югу России "Песчанской". Сооружение 
храма для нее на Песках и перенесение ее в новый храм, предвиденное святителем, состоялось 
только в 1826 году. 

Имея безграничное милосердие и незнающую пределов любовь к ближнему, Святитель 
Иоасаф особенно отличался делами милосердия и благотворительности бедным и неимущим. 
Так, пред великими христианскими праздниками, он имел обыкновение посылать преданного 
себе келейника в жилища бедности, к лицам, известным ему крайней нищетой с подаянием.  



 

 

Все дела милосердия св. Иоасаф старался творить так, "чтобы левая рука не знала, что 
делает правая" (Мф. 6,3). Но Господь иногда открывал людям их тайного благодетеля. Однажды 
келейник по поручению Владыки, купив на базаре дрова, приказал извозчику отвезти их во двор 
бедной семьи, но не говорить, от кого они присланы. Хозяйка дома, вдова с тремя малолетними 
детьми, хотела было узнать у извозчика, кто прислал дрова, но, подняв глаза вверх, увидела в 
воздухе "в сиянии" святителя Иоасафа.  

Вся жизнь св. Иоасафа его была непрестанным служением Богу, непрестанным хождением 
пред Ним. Спасительное учение Христа было его родной стихией. 

Незадолго до своей кончины св. Иоасаф отправился в Киевскую епархию и в родной город 
Прилуки, для свидания с родителями. Прощаясь со своей Белгородской паствой, он сказал, что 
они уже более не увидят его живым, просил у всех прощения и в свою очередь сам всем простил 
и благословил. 

Посетив свое родное гнездо, Святитель Иоасаф в середине сентября 1754 года отправился 
обратно в Белгород. Но по предсказанию святителя, Белгород ему не суждено было больше 
увидеть живым. Остановившись в селе Грайворон, где была его архиерейская вотчина, Святитель 
Иоасаф тяжело заболел и, проведя более двух месяцев на одре болезни, приобщившись 
святыми Тайнами: покаяния, причащения и соборования, 10 декабря 1754 года, тихо предал дух 
свой Богу, прожив 49 лет, 3 месяца и 2 дня. 

Два с половиной месяца после блаженной кончины Святителя Иоасафа честное тело его во 
гробе стояло открыто в Свято-Троицком соборе, не предаваясь тлению и не теряя обычного 
цвета и вида. В этом нетлении многие из верующих в Триединого Бога видели знамение 
благодати Божией, почивающей на святителе. Тело почившего архипастыря оставалось 
непогребенным до конца февраля 1755 года. Лишь 28 февраля 1755 года в сослужении 
многочисленного сонма пастырей церкви Божией, гроб с телом архипастыря-подвижника 
Иоасафа был поставлен в склепе в юго-западной части Белгородского Свято-Троицкого собора, 
который был сооружен по повелению почившего святителя.  

  
 
 

Образы Святителя Иоасафа Белгородского 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Прочитайте вместе с детьми 

Радуйся Святителю Христов Иоасафе, 

чудотворче предивный!  

Ты с юных дней стремился к Богу,  

Всегда храня себя от зла,  

Имел в душе одну тревогу —  

Творить лишь добрые дела.  

Ты пастырь добрый был для стада  

Глаголом ревности своей  

Ты разрушал прельщенья ада,  

Вливая свет Христов в людей.  

Ты отверзал нам двери рая,  

Дабы познать тщету земли  

И, руку отчу простирая,  

Спасал всех гибнущих в пути.  

Ты помнишь свято, что на небе,  

Хотя один, из грешных брат  

Лишь оставляет смрадный жребий,  

Дает тем радость во сто крат.  

В словах твоих, в твоих деяньях  

Святилось имя Божества,  

Над царством тьмы ты в назиданьях  

Давал надежду торжества.  

Ты призывал, чтоб Царство света  

И воля Божия меж нас,  

Скрижалью братского привета,  

Искались нами всякий час.  

Ты чад своих любил безмерно,  

Не как себя, но больше, чем  

Свой крест подъяв нелицемерно  

Вослед пошел за Словом тем.  

Которым жизнь вся возродилась  

И все спасенье наше в Ком,  

И Кем надежда окрылилась,  

И Кем войдем в рай, Отчий дом.  

Прости меня, святой служитель,  

Что смею грешными усты,  

Воспеть любовь твою, Святитель,  

И жизнь без тленной суеты.  

Ты помогал просящим мира,  

О, просвети нас светом тем,  

Дабы и мы для больна, сира,  

Чем можем, чтоб служили всем.  

 

Курские епархиальные ведомости. 1910, № 12. 

 

 

 

А. Гиллессем  

 

Перед гробницей святителя Иоасафа,  

епископа Белгородского  
 

Святитель! С пламенной молитвой,  

Пред гробом предстаю твоим!  

Измучен ум мой вечной битвой  

С недолей злой, с грехом одним.  

В твое предстательство пред Богом  

Душою верю глубоко:  

Уму, грешившему во многом  

И сердцу стало вдруг легко,  

Легко от твердой теплой веры  

В твою защиту перед Тем,  

Кто с высоты небесной сферы  

Царит незримо надо всем!..  

Святитель! С пламенной мольбою  

Пред ракой предстаю твоей,  

Незримо видимый тобою  

С душой измученной своей.  

О! Исцели больные раны,  

Как исцеляешь ты калек, —  

И унесутся прочь туманы,  

И я скажу: «Я — человек!»  

Сними с меня тоски одежды,  

Печаль, что стала палачом,  

И лучезарнейшей надежды  

Согрей Божественным лучом!..  

Святитель! С пламенною верой  

Я ниц склоняюсь пред тобой,  

И я, что жизнь считал химерой,  

Жил недостойною борьбой,  

К тебе взываю: — «О, Святитель!  

Не осуди, а отпусти,  

Введи меня в свою обитель,  

Прости меня... прости... прости!..  

Душа поэта просветлела,  

Душа поэта — вновь порыв, 

Вновь жажда истинного дела  

Среди родных любимых нив!..  

 

Курские епархиальные ведомости. 1910, № 49. 

 

 

 

 


