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Пояснительная записка 

Духовная безопасность – одна из актуальных проблем нашего времени. Внедрение в 

обучение предмету православная культура житийной литературы, технологии смыслового 

чтения в традиции православной педагогики и образовательных экскурсионных проектов  

способствует  повышению качества знаний обучающихся, создает условия социокультурной 

идентичности и духовно-нравственного здоровья. 

На встрече с членами Архиерейского собора Русской Православной Церкви президент 

России господин В.В. Путин заявил: «Сохраняя, безусловно, светский характер нашего 

государства, не допуская огосударствления церковной жизни, мы должны уйти от вульгарного, 

примитивного понимания светскости. Сегодня российское общество испытывает явный 

дефицит духовных скреп — милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и 

взаимопомощи, — дефицит того, что всегда, во все времена исторические делало нас крепче, 

сильнее, чем мы всегда гордились».  

Вопросы  духовности и нравственности  в современной дидактике имеют первостепенное 

значение. Выдающийся русский философ В.О. Ключевский писал: «Исследование развития 

народной духовной жизни – вот в чем состоит история народа». Идеал жизни русского 

человека, воплощен в образах святых людей. Житие – это особая отлившаяся в сознании народа 

форма для выражения идеального образа человека как образца и примера для подражания. 

Образование всегда было направлено на духовное развитие человека, его возрастание до 

идеального Образа, а также на сохранение целостности и нравственной природы ребенка. 

Именно с этой целью и зарождалась педагогика.  

Формирование совершенного человека - лейтмотив православного образования. Самым 

убедительным и наиболее ярким свидетельством того, что человек есть «самое высшее, самое 

совершенное и превосходнейшее творение», служит его постоянное и неодолимое стремление 

человека к совершенству. Способность к самосовершенствованию есть высшая ценность 

человеческой природы, высшее достоинство, весь смысл так называемой самореализации 

заключен именно в этой способности. 

В православной педагогике сложилась система знаний, законов и правил, при 

осуществлении которых возможно нравственное развитие и движение к Идеалу. 

Особое значение в нравственном воспитании обучающихся играет формирования устойчивого 

познавательного интереса к святоотеческому наследию в системе урочной и внеурочной 

образовательной деятельности. Оно осуществляется в тесном единстве с формированием 

мировоззрения и интеллектуальной культуры обучающихся. 

Интеллектуальная культура включает в себя комплекс знаний и умений в области 

умственного труда: умение определять цели познавательной деятельности, планировать ее, 

выполнять познавательные операции различными способами, работать с источниками. 



В интеллектуальной деятельности, протекающей под влиянием познавательного 

интереса, проявляется:  активный поиск содержания;  исследовательский подход;  готовность к 

решению образовательных задач.  

Эмоциональные проявления, сопровождающие познавательный интерес выражается в 

проявлении  эмоций удивления;  интеллектуальной радости;  чувства успеха.  

Характерными для познавательного интереса волевыми проявлениями считаются: 

инициативность поиска; самостоятельность добывания знаний; самостоятельное выдвижение и 

постановка познавательных задач.  

Итак, интеллектуальная, волевая и эмоциональная стороны познавательного интереса 

выступают как единое взаимосвязанное целое формирующие особые свойства ума: быстроту, 

ясность, критичность, глубину, гибкость, широту, креативность. 

Развитие интеллекта взаимосвязано с мотивационной сферой личности: потребностями, 

мотивами, интересами. Средствами  их формирования выступают актуальное содержание 

учебного и внеурочного материала, а также организация познавательной деятельности 

учащихся, то есть методы его подачи и организации мыслительной деятельности, создание 

положительных эмоций в деятельности детей.     

Проблемное обучение является одним из главных стимулов формирования 

познавательного интереса. Его сущность заключается в том, что знания не даются в готовом 

виде, а учитель организует их «добывание», «открытие»: подбирает такие задачи и вопросы, 

которые заинтересуют учащихся и вызовут напряженную мыслительную деятельность.  

В тесной связи с интеллектуальным развитием протекает процесс формирования 

мировоззрения ученика - системы философских, научных, социально-политических, 

нравственных, этических взглядов и убеждений, которые отражают в его сознании общую 

картину мира и определяют направленность его деятельности. 

  В соответствии с рекомендациями Инструктивно-методических писем Департамента 

Белгородской области и  Бел ИРО «О преподавании учебного предмета «Православная 

культура» в общеобразовательных учреждениях Белгородской области» в рабочие программы 7 

– 11 классов внесены темы из раздела «Духовное краеведение Белгородчины», объединенные 

единым святым образом святителя Иоасафа епископа и чудотворца Белгородского.  

    Изучая историю жития святого, на уроках и во внеурочной деятельности обучающиеся 

получают дополнительные знания по истории Отечества и нашего родного Белгородского края.  

     В дополнение к авторской программе Шевченко Л.Л. «Православная культура 

(духовно-нравственная культура)» в 7 классе в раздел «Святая Русь» при изучении темы 

«Церковная реформа Петра I. Святые Митрофан Воронежский и Димитрий Ростовский. Святой 

Иоанн Русский» в рабочую программу включена тема «Святитель Иоасаф чудотворец 

Белгородский». Приложения 1,2. 

     В дополнение к авторской программе Шевченко Л.Л. «Православная культура (духовно-

нравственная культура)» в 8 классе в раздел «Семья в календаре православных праздников» при 

изучении темы «Семья церковная» в рабочую программу введен духовно-просветительский 

урок-спектакль по теме «Уроки святителя Иоасафа». Приложение 3.  

     В  дополнение к авторской программе Скоробогатов В.Д. , Рыжова Т.В., Кобец О.Н.  

«Православная культура»  в 11 классе  в раздел  «История становления и служения Отечеству 

Русской Православной Церкви» при изучении темы «История Русской Православной Церкви от 

Крещения Руси до 1917 года» в рабочую программу включена тема «Нравственные уроки 

святителя Иоасафа епископа Белгородского». Приложения 4,5.  

     Духовно-нравственное образование не может абстрагироваться от реальных 

многообразных связей человека с социальной и культурной городской  средой. Средовой 

подход в образовании является тем значительным педагогическим потенциалом, который 

открывает новые перспективные возможности перед теорией и практикой школьного 

образования. Являясь ближайшим окружением человека, городская среда объективно 

заключает в себе значительные педагогические возможности для духовно-нравственного 

становления личности. 

     Город и мир человеческих ценностей взаимосвязаны. Средством адаптации горожан к 

городской среде является, по мнению К. Линча, «образ города». Идея состоит в том, что «мы 



создаем города, а города эти создают нас самих». Без преувеличения можно сказать, что 

духовная среда города образует (в контексте образования) духовно- нравственные смыслы 

жизненных ценностей личности. Особую роль в образовании личности играют города с  

великим историческим, духовным и культурным наследием. Необходимо лишь создать 

педагогические условия для образования личности средствами городской среды. 

    Организационно методической  формой выступают учебные образовательные маршруты, 

объединенные единой темой:  «Ризой благодатной покрытый город. Образ Святителя Иоасафа, 

запечатленный в памятниках города Белгорода» по направлениям: 

- скульптуры в историческом и современном процессе Белгорода, связанные с житием 

Святителя Иоасафа; 

- храмы в историческом и современном процессе Белгорода, связанные с житием 

Святителя Иоасафа; 

- духовные центры, выставки и иные социальные объекты в историческом и 

современном процессе Белгорода, связанные с житием Святителя Иоасафа. 

 Приложения 6,7  

     Полученные информационные и видеоматериалы обобщаются на итоговых семинарских 

занятиях. Обучающиеся создают карты городской среды с достопримечательностями по теме 

образовательного проекта: «Ризой благодатной покрытый город» (или «Город под 

покровительством Святителя Иоасафа», или «Путешествие из настоящего в прошлое», или 

«Образ Святителя Иоасафа, запечатленный в памятниках города Белгорода» или любое другое 

название проекта). Участвуют в викторинах по итогам экскурсионной работы. Выполняют 

исследовательские работы. Приложение 8.  

 Приобщение учащихся к духовно – нравственным ценностям и идеалам,   способствуют 

совершенствованию самого существа человека, его нравственного состояния.  Формируют 

гордость за Отечественную историю. Воспитывают уважение к национальной культуре, своему 

народу, своему языку, традициям и обычаям культуры Православия. Поиск творческих  

приемов совершенствования базовых знаний, умений и навыков, создают условия для развития 

потенциальных возможностей детей в атмосфере творчества, понимания и поддержки. 

Авторские материалы в областной банк  из опыта работы  адресован учителями 

православной культуры в общеобразовательной школе, педагогами дополнительного 

образования и всем работникам образования интересующимся данной проблемой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Приложение 1 

Технологическая карта  урока в соответствии с требованиями ФГОС 

учителя         МОУ «Разуменская СОШ № 3 Белгородского района Белгородской области       Лутченко Евгении Игоревны 

Предмет Православная культура Класс 7 

Тема урока Святитель Иоасаф чудотворец Белгородский 

Тип урока Учебное занятие комплексного применения знаний и способов деятельности учащихся 

Цель Формирование духовно-нравственных ценностей подростков через приобщение их к православным 

традициям, к духовным истокам русской культуры. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

 развить умение  работать с духовным  

текстом жития святителя Иоасафа 

 овладеть  понятиями: чудо, чудеса и 

знамения, святой угодник Божий, 

святитель и чудотворец  

 умение определять и формулировать 

учебную проблему; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить 

речевые высказывания, развитие речи;  

 формирование умений сравнивать, 

обобщать факты и понятия; 

 развитие у учащихся самостоятельности; 

 умение осуществлять поиск 

иллюстративного ряда к текстовой 

информации в сети Интернет; 

 умение создавать краткую презентацию; 

 развитие внимательности при поиске 

ошибок; 

 оценка процессов и результатов 

деятельности 

 выделять морально-этическое 

содержания событий и действий; 

 определять системы нравственных 

ценностей как основания 

морального выбора; 

 оценивать события с точки зрения 

православных моральных норм; 

 ориентироваться в моральной 

дилемме и осуществлять 

личностный моральный выбора 

Основные понятия, изучаемые на уроке Чудо, чудеса и знамения, святой угодник Божий, святитель, чудотворец 

Организационная структура урока 

№ 

этапа 

Этап урока УУД Деятельность ЭОР Время 

 

 
учителя учащихся 



1 Организационный 

момент урока 

1) Регулятивные: 

- волевая саморегуляция 

Приветствие учителя Рапорт дежурного 

 

 1 мин 

 

2 Подготовка к работе 

на основном этапе: 

словарная работа. 

Определение 

понятия «чудо»  

1) Познавательные: 

-умение структурировать знания; 

-умение работать со словарями; 

-умение кратко формулировать главные 

понятия 

 

Организует групповую 

работу. Предоставляет 

возможность для каждой 

группы работы со 

словарями 

Через наводящие 

вопросы и артефакты 

направляет учащихся на 

определение темы и 

проблемы урока 

Словарная работа. 

Дают определение 

понятию «чудо». 

Определяют тему и 

проблему урока. 

Производят запись в 

рабочей тетради. 

 

ЭОР  

 1 типа 

3 мин 

3 Подготовка к работе 

на основном этапе: 

постановка 

проблемы урока и 

определение темы 

урока 

1) Регулятивные: 

- принятие и постановка учебных целей 

и задач, определение проблемы урока; 

-прогнозирования темы урока 

 

Задает проблемный 

вопрос: Почему 

святителя Иоасафа 

называют чудотворцем? 

 

Высказывают 

первичные 

предположения в 

решении проблемы. 

Производят запись в 

рабочей тетради темы и 

проблемы урока 

 2 мин 

4 Усвоение новых 

знаний  и способов 

действия 

1) Регулятивные: 

-усвоение алгоритма учебного действия 

2) Познавательные: 

-умение структурировать знания; 

-умение работать с текстом жития; 

-умение кратко структурировать главные 

мысли  

3) Коммуникативные: 

-умение учитывать мнение и позицию 

собеседника; 

-организовывать и осуществлять 

сотрудничество в группах; 

-анализировать дидактическую 

информацию и отображать ее в 

алгоритмах 

Организует групповую 

работу. Предоставляет 

дидактический материал: 

«Житие Святителя 

Иоасафа, чудотворца 

Белгородского», 

составленное князем 

Николаем Жеваховым. 

Определяет алгоритм 

деятельности учащихся в 

группах. Осуществляет 

консалтинг 

Работают в группах на 

основе алгоритма:  

1.Прочитать  

содержание чуда. 

2.Какова  цель 

совершения данного 

чуда?  

3.Какие условия были 

необходимы для 

совершения чуда? 

4.В чем выразился 

результат чуда? 

Цель: раскрыть 

нравственный смысл 

чуда. Заполняют 

ЭОР   

3 типа 

9 мин 



таблицу по заданной 

форме в формате А 4. 

5 Первичная проверка 

понимания нового 

материала 

1) Коммуникативные: 

-планирование учебного сотрудничества 

2) Познавательные: 

-поиск и выделение необходимой 

информации; 

-построение логической цепи 

рассуждения. 

3)Личностные: 

-выделение  морально-этическое 

содержания событий и действий; 

-оценивание событий с точки зрения 

православных моральных норм. 

Организует условий для 

первичной проверки 

понимания нового 

материала. 

Консалтинг. 

Кратко излагают 

самостоятельно 

изученный материал с 

опорой на заполненную 

таблицу. 

Объединяют  

групповые таблицы в 

единый проект. 

Проводят  краткую 

презентацию с 

иллюстративным 

рядом. 

Самостоятельно 

формулируют 

обобщающий вывод 

ЭОР   

3 типа 

5 мин 

 

 

 

6 Углубление 

предметных знаний 

1) Регулятивные: 

-усвоение алгоритма учебного действия; 

2) Познавательные: 

-умение структурировать знания; 

-умение работать с текстом Евангелия; 

-умение кратко структурировать главные 

мысли в форме презентации. 

3) Коммуникативные: 

-умение учитывать мнение и позицию 

собеседника; 

-организовывать и осуществлять 

сотрудничество в группах; 

-анализировать дидактическую 

информацию и осуществлять поиск в 

сети Интернет. 

Определяет алгоритм 

деятельности учащихся в 

парах. 

Предоставляет 

дидактический материал. 

Консалтинг. 

Изучают 

классификацию чудес. 

Анализируют одно из 

чудес по алгоритму: 

1.Прочитать  

содержание чуда. 

2.Какова была цель 

совершения данного 

чуда? Почему было 

необходимо совершить 

это чудо? 

3.Чему учил Иисус 

Христос, совершая это 

чудо? Кто 

присутствовал при 

этом? 

4.Какие условия были 

необходимы для 

ЭОР   

3 типа 

9 мин 



совершения чуда? 

5.В чем выразился 

результат чуда? 

Цель: раскрыть 

нравственный смысл 

чуда.  

Заполняют таблицу. 

Создают краткую 

презентацию 

6 Закрепление 

изученных способов 

действия 

1) Коммуникативные: 

-планирование учебного сотрудничества 

2) Познавательные: 

-поиск и выделение необходимой 

информации; 

-создание краткой презентации; 

-построение логической цепи 

рассуждения. 

3)Личностные: 

-определять системы нравственных 

ценностей как основания морального 

выбора; 

-оценивать события с точки зрения 

православных моральных норм. 

Организует условий для 

первичной проверки 

понимания нового 

материала. 

Консалтинг. 

Излагают позицию 

группы в соответствии 

с проблемой урока, 

осуществляют 

самостоятельные 

выводы. 

ЭОР  

 2 типа 

5 мин 

7 Подведение итогов 

урока 

1)Личностные: 

-ориентироваться в моральной дилемме 

и осуществлять личностный моральный 

выбора при изучении темы Святитель 

Иоасаф чудотворец Белгородский. 

2) Регулятивные: 

-осуществлять контроль и коррекцию в 

форме сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном. 

3) Познавательные: 

-умение осознанно и произвольно 

строить высказывания. 

Напоминает проблему 

урока: Какие 

нравственные уроки 

преподал святой 

святитель Иоасаф 

чудотворец 

Белгородский?  

 

Знакомятся с книгами: 

«Святитель и 

чудотворец Иоасаф, 

епископ Белгородский: 

его жизнь и 

прославление», 

«Пещерка Святителя 

Иоасафа», 

«Прославление 

святителя Иоасафа 

Белгородского» 

ЭОР   

3 типа 

4 мин 

 

 

 



8 Рефлексия урока 1) Коммуникативные: 

- умение выражать свои мысли 

- оценивание качества своей и общей 

учебной деятельности 

Экспонирует 

презентацию 

Выполняют синквейн 

Первая строка. 1 слово 

– понятие или тема 

(существительное). 

Вторая строка. 2 слова 

– описание этого 

понятия 

(прилагательные). 

Третья строка. 3 слова 

– действия (глаголы). 

Четвертая строка. 

Фраза или 

предложение, 

показывающее 

отношение к теме 

(афоризм) 

Пятая строка. 1 слово – 

синоним, который 

повторяет суть темы. 

ЭОР   

3 типа 

5 мин 

 

 

9 Информация о 

домашнем задании 

1) Регулятивные: 

- волевая саморегуляция; 

- самостоятельное принятие решения о 

степени сложности домашнего задания 

(творческого, частично-поискового, 

репродуктивного). 

 

Предлагает на выбор 

одно из трех домашних 

заданий: 

1. Прочитать книги: 

«Святитель и чудотворец 

Иоасаф, епископ 

Белгородский: его жизнь 

и прославление», 

«Пещерка Святителя 

Иоасафа», 

«Прославление 

святителя Иоасафа 

Белгородского».  

2.Подготовить 

сообщение по теме: 

«Святитель Иоасаф 

Выбирают один из трех 

вариантов задания и 

записывают домашнее 

задание в дневник. 

ЭОР   

2 типа 

2 мин 



чудотворец 

Белгородский». 

3. Проиллюстрировать 

одно из наиболее 

запомнившихся чудес. 

4.Выучить 

стихотворение «Пред 

иконою святителя 

Иоасафа» наизусть. 

ИТОГО 45 минут 

 



Приложение 2 

Конспект урока   

по теме: Святитель Иоасаф чудотворец Белгородский  

 

Цель: Формирование духовно-нравственных ценностей подростков через приобщение их к 

православным традициям, к духовным истокам русской культуры. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные: 

 развить умения работать с духовным  текстом  жития;   

 овладеть понятиями: чудо, чудеса и знамения, святой угодник Божий, святитель и 

чудотворец. 

 

Метапредметные: 

 умение определять и формулировать учебную проблему; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевые высказывания, развитие речи;  

 формирование умений сравнивать, обобщать факты и понятия; 

 развитие у учащихся самостоятельности; 

 умение осуществлять поиск иллюстративного ряда к текстовой информации в сети 

Интернет; 

 умение создавать краткую презентацию; 

 оценка процессов и результатов деятельности. 

 

Личностные: 

 выделять морально - этическое содержания событий и действий; 

 определять системы нравственных ценностей как основания морального выбора; 

 оценивать события с точки зрения православных моральных норм; 

 ориентироваться в моральной дилемме и осуществлять личностный нравственно – 

этический  выбор. 

 

Тип урока: Учебное занятие комплексного применения знаний и способов деятельности 

учащихся. 

Аннотация. 

 «Дивен Бог во святых  Своих» (Псалом  67) 

Господь посылает чудеса и знамения, чтобы мы ощутили Его близость, почувствовали 

Его любовь и заботу. Дух Святой давал святым людям возможность творить чудеса. Святые 

угодники Божии  всей своей жизнью, своими чудесами и подвигами свидетельствуют о Боге.  

Среди них ярким светом сияет святитель Иоасаф, чудотворец Белгородский, готовый 

оказать милосердие и помощь каждому, кто внимает его учению, следует его наставлениям, 

обращается к нему с теплой молитвой. 

Ход урока 

Организационный момент урока. (1 минута) 

Приветствие учащихся. 

Подготовка к работе на основном этапе. (5 минут) 

Словарная работа: 
Учитель: Ключевым словом на уроке станет слово «чудо». 

Обучающиеся делятся на 3 группы. Каждая группа обучающихся получает словарь и 

осуществляет словарную работу. В результате групповой работы возможны следующие 

определения понятия «чудо»: 

1 группа: «Толковый словарь живого великорусского языка»  Вл. Даля 

«Чудо - всякое явленье, которое  мы не умеем объяснить, по известным нам законам природы. 

Богу все чудеса доступны. Христос являл чудеса, исцелял чудесами».  

2 группа: «Толковый словарь русского языка» С.И.Ожегова  



«Чудо - явление, противоречащее законам природы и не объяснимое ими, но возможное - по 

суеверным представлениям - вследствие вмешательства потусторонней силы. Нечто небывалое, 

сверхъестественное, фантастическое».  

3 группа: «Большой толковый словарь русского языка»  под  редакцией 

С. А. Кузнецова 

«Чудо - по религиозным и мифологическим представлениям: сверхъестественное явление, 

вызванное вмешательством Божьей силы. Молиться о чуде. Ждать чуда. Ниспослать чудо на 

землю по Божественной воле».  

Обсуждаем – размышляем: Имея словарные определения «чуда», постарайтесь 

сформулировать свое определение понятия. 

Предполагаемый вариант: Чудо не вписывается в привычные рамки нашего восприятия. 

Чудеса – это область, где человеческий разум ограничен. Чудо – сверхъестественное событие 

или явление, совершенное посредством неограниченной силы Божией.  

Учащиеся записывают в тетрадь эпиграф к уроку:  
«Дивен Бог во святых Своих» (Псалом 67) 

Экспонируются тема урока:  

«Святитель Иоасаф чудотворец Белгородский» 

Вопрос учителя: Почему святителя Иоасафа называют чудотворцем? 

Учащиеся: записывают тему урока в рабочую тетрадь, определяют учебные цели и задачи 

урока, прогнозируют проблему урока. 

Усвоение новых знаний  и способов действия. (9 минут) 

Работа с текстом: «Житие Святителя Иоасафа, чудотворца Белгородского», составленное 

князем Николаем Жеваховым. 

Учитель: организует групповую работу. Определяет алгоритм деятельности учащихся в 

группах: 

1. Прочитать  содержание чуда; 

2. Какова  цель совершения данного чуда?  

3. Какие условия были необходимы для совершения чуда? 

4. В чем выразился результат чуда? 

Цель: раскрыть нравственный смысл чуда.  

Учащиеся заполняют таблицу в рабочей тетради. Осуществляют поиск иллюстративного ряда 

к текстовой информации в сети Интернет. Готовят  краткую презентацию. 

1 группа: дидактический материал, цитата из «Жития…»  

«Но не суждено было сбыться воле родителей Иоакима о том, чтобы их первенец стал  

наследником их богатых дворянских имений. Господь готовил своему избраннику иной путь, 

путь иноческой жизни, путь пастырского служения Его Святой Православной Церкви. Еще в 

годы отрочества Иоакима Милосердый Господь возвестил 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. Пораженный дивным и знаменательным 

видением, отец Иоакима принял дерзновение сказать: «Нам же, родителям, Пречистая 

Богоматерь, что оставляешь?» Ответа от Пречистой Девы Марии на вопрос родителя Иоакима 

не последовало, и явление окончилось. Желание Андрея Димитриевича пересказать своей 

супруге виденное не осуществилось — проходя несколько комнат своего дома, он забыл 

виденное и как ни старался вспомнить явление, не мог постигнуть этого до самой кончины 

своего сына Иоакима. Так Господь предсказал то, что сбылось в свое время, и великий угодник 

Божий — Святитель Иоасаф, с самых ранних лет стал на этот Божий путь — на путь любви 

Христовой, любви, которая впоследствии изливалась из его сердца на всех людей». 

2 группа: дидактический материал, цитата из «Жития…»  



«О том, как близок был святитель Иоасаф к Богу, свидетельствует следующий 

изумительный случай.  

Вскоре по вступлении своем на Белгородскую кафедру святитель Иоасаф собрал к себе 

городских и окружных пастырей. В толпе стоявших пред ним он заметил одного дряхлого 

старца-священника, на которого устремил свой испытующей взор. Преподав благословение и 

отпустив представлявшихся ему пастырей, Святитель задержал подле себя дряхлого старца и, 

узнав от последнего, что ему уже минуло 130 лет, сказал: «Ты видишь пред собою пастыря, как 

отца стоящего пред сыном своим, поведай мне, не опорочена ли твоя совесть, каким-либо 

тяжким грехом, который связывает тебя и не дает умереть... Долговременная жизнь твоя 

убеждает меня, как архипастыря, очистить душу твою покаянием, примирить тебя с 

оскорбленными тобою и данною мне властью простить и разрешить самый грех по слову: «Аще 

разрешите на земли, разрешена будет и на небеси»... 

Изумленный старец, не сознававший за собою никаких преступлений, считавший 

долголетие особою милостью Божией, был настолько ошеломлен словами Святителя, что 

только и мог повторять: «Не знаю, не помню». Но пристальный взор Святителя, устремленный 

на него, отеческая ласка и бесконечная любовь, какая светилась в очах Святителя и 

чувствовалась старцем в каждом движении и каждом слове его, заставили содрогнуться, 

пробудили в нем старые воспоминания, воскресили в памяти давно забытое прошлое... 

Заливаясь слезами, пал старец к ногам Святителя, громко рыдая, и рассказал об ужасном 

случае, имевшем место несколько десятков лет тому назад, в бытность его приходским 

священником.  

Однажды, совершив в храме Божественную литургию и собираясь идти домой, он был 

остановлен посланным от местного помещика, с требованием совершить литургию вторично, 

какового требования он не мог исполнить в виду того, что храм был однопрестольный. Никакие 

доводы священника не в состоянии были вразумить ни посланного, ни помещика, и, под 

угрозою наказания за ослушание, он вернулся в храм и приступил к совершению литургии на 

том же престоле, на котором только что закончил ее. Но в этот же момент он услышал 

таинственный и грозный голос: «Остановись, что ты делаешь»... Содрогнулся священник, но 

страх ответственности перед помещиком был сильнее страха пред Богом. Оправившись от 

смущения, он возгласил: «Благословенно Царство...», как вдруг вторично услышал еще более 

грозное предостережение: «Не дерзай, аще же дерзнешь, проклят будешь»... В порыве безумия 

он ответил: «Сам будь проклят», — и затем продолжал службу.  

С тех пор прошло уже свыше 70 лет, ветхая церковь разрушилась, а там, где она стояла, 

теперь чистое поле, еще недавно вспаханное... С ужасом великим выслушал святитель Иоасаф 

рассказ дряхлого старца и сказал ему: «Несчастный, что ты сделал... Ты проклял Ангела Божия, 

Хранителя того места святого... Оба вы связаны проклятием и доныне. Так вот причина 

долголетия твоего» После этого святитель велел немедленно приготовить походную церковь, 

разыскать то место в поле, где стояла прежняя церковь и вместе со старцем совершил там 

Божественную литургию. По окончании последней святитель Иоасаф подозвал к себе старца и 

велел прочитать ему молитву: «Ныне отпущаеши раба  Твоего, Владыко...» Затем благословил 

его, сказав: «Прощаю и разрешаю тебя от всех твоих грехов»... Стоя на коленях пред 

святителем, дряхлый старец, примирившись с Ангелом, охранявшим святой престол, и своею 

совестью». 

3 группа: дидактический материал, цитата из «Жития…»  

«Другой раз святитель Иоасаф получил во сне указание о небрежном отношении к иконе 

Матери Божией, допущенном в одном из храмов его епархии. При входе в одну из 

осматриваемых церквей, виделось святителю Иоасафу во сне, святитель заметил в притворе 

кучу сора и стоящую там в углу икону Божией Матери с необычайным сиянием, озарявшим 

Пречистый Лик Богоматери. Изумленный видением, Святитель приблизился к иконе и услышал 

голос: «смотри, что сделали с иконою Моею служители храма сего! Сей образ Мой 

предназначен быть источником, благодати для веси сей и всей страны, а они повергли его во 

сор!» Крайне смущенный этим сновидением, святитель Иоасаф, при обозрении церквей, 

подробно осматривал их как снаружи, так и изнутри, отыскивая церковь, явленную ему 

Господом во сне. Наконец, прибыв в город Изюм, Святитель посетил Вознесенскую церковь в 



предместье города. Глубокое волнение охватило святителя при виде этой церкви. Войдя в 

притвор, Святитель с изумлением остановился и стал всматриваться в большую икону 

Богоматери, стоявшую в углу притвора и служившую как бы перегородкою, за которою 

ссыпали уголь для кадила... Долго стоял святитель пред иконою, и глаза, полные слез, долго 

смотрели на Пречистый Лик Царицы Небесной, тогда как уста шептали святые слова молитвы... 

Долго, с волнением, тревогою и крайним беспокойством взирало духовенство на своего святого 

и строгого архипастыря, не постигая, почему святитель оставался в притворе вместо того, 

чтобы идти внутрь храма. Объятые трепетом и страхом стояли пред ним священнослужители в 

предчувствии чего-то страшного. Осенив себя крестным знамением, пал святитель Иоасаф пред 

иконою на колени и, заливаясь слезами, громко сказал: «Владычица Небесная, прости 

небрежность Твоих служителей, не ведают бо, что творят!» Потом, сделав благочинному 

строгое замечание за небрежное отношение к святыне, святитель Иоасаф приказал немедленно 

поставить икону на подобающее ей место в храме, сказав: «В сем образе преизобилует особая 

благодать Божия, в нем Пресвятая Владычица являет особенное значение Своего 

заступничества для веси сей и всей страны». Святитель  Иоасаф, пробыв в Изюме более трех 

дней, ежедневно утром и вечером приходил молиться в Вознесенскую церковь. От этой иконы, 

именуемой Песчанской иконою Матери Божией, и доныне совершаются знамения благодати 

Божией». 

Первичная проверка понимания нового материала (5 минут) 

Обсуждаем – размышляем: нравственный смысл чуда. Лидеры групп сообщают классу 

результаты коллективной групповой работы по алгоритму. Проводят  краткую презентацию с 

иллюстративным рядом. 

Предполагаемые результаты (кратко) 

1 группа 

цель условия результат 

Воля Божия и воля 

(желания) человеческие 

Видение Андрею 

Димитриевичу  (отцу 

святителя Иоасафа) 

Предсказание судьбы 



 

2 группа 

цель условия результат 

Воля Божия и воля 

(желания) 

человеческие 

Собрание  

городских и 

окружных 

пастырей 

Прощение  и 

разрешение грехов 

 

 

3 группа 

цель условия результат 

Воля Божия и воля 

(желания) 

человеческие 

Видение святителю 

Иоасафу 

Явление чудотворной 

иконы 

Песчанской Матери 

Божией 

 

Обобщающий вывод: желательно, чтобы сформулировали сами обучающиеся при помощи 

учителя.  

Святитель Иоасаф всей своей жизнью, своими чудесами и подвигами свидетельствовал о 

Боге. Как он, будучи земным человеком, имел столько духовных и  физических сил, что мог 

творить чудеса?  

Как известно, во время Причастия каждый человек получает дар Святого Духа. Однако 

отойдя от чаши или выйдя из храма, мы, этот Дух, часто теряем. Потому что любая наша 

греховная мысль, приводит к тому, что Святой Дух нас покидает.  

Аскетическая жизнь святителя Иоасафа приводила к тому, что он настолько научился 

владеть своими желаниями и мыслями, что между ним и Духом Святым не оставалось преград. 

Святитель отрекался от  страстей, умерщвлял плотские желания, мысленно сердечно 

сосредотачивался на Боге, умерщвлял собственную гордыню, он добивались того, что Дух 

Святой снисходил на него и пребывал с ним. Отсюда и понятие "СВЯТОЙ" - человек, 

получивший святость от Святого Духа, человек, в котором пребывает Святой Дух. Дух Святой 

давал святителю Иоасафу возможность творить чудеса. То есть не сам по себе святой что-то 

делал, но Дух Святой, пребывающий в нем, по его молитвам, по его просьбам творил чудеса. 

Углубление предметных знаний (9 минут) 

Учитель: Предлагает рассмотреть классификацию чудес, которые совершал Господь Иисус 

Христос Сын Божий. 

Чудеса Иисуса Христа можно классифицировать по следующим 

признакам: 

1.Чудеса управления силами природы: 

 Превращение воды в вино (Иоанн 2:1 – 10); 

 Смирение бури (Матфей 8: 23 – 27;  Марк 4: 35 – 41;  Лука 8: 22 

– 25); 

 Проклятие смоковницы (Матфей 21: 17 – 22; Марк 11: 12 – 14, 

20 – 24); 

 Первый чудесный улов рыбы (Лука 5: 1 – 11); 

 Второй чудесный улов рыбы (Иоанн  21: 1 – 14); 

2.Чудеса «преумножения»: 

 Насыщение пяти тысяч (Матфей 14: 15 – 21; Иоанн 6: 5 – 14); 

 Насыщение четырех тысяч (Матфей 15:  32 – 39;  Марк 8: 1 – 9); 



3.Чудеса исцеления: 

 Расслабленный в Капернауме (Матфей 9: 1 – 8; Марк 2: 1 – 12; 

 Слепой от рождения (Иоанн 9: 1 – 8); 

 Глухой косноязычный (Марк 7: 31 – 37); 

 И другие чудеса исцеления, еще более десяти. 

4. Чудеса, показывающие безусловную власть Господа Иисуса Христа над силами тьмы и 

слугами сатаны: 

 Бесы и свиньи (Матфей 8: 28 – 34;  Марк 5: 1 – 20;  Лука 8: 26 – 39); 

 Ребенок, одержимый бесами (Матфей 17: 14 – 21; Лука 9: 37 – 42); 

 Одержимый человек (Марк 1: 23 – 26; Лука 4: 33 – 36)  

5.Чудеса воскрешения: 

 Воскрешение дочери Иаира  (Матфей 9: 18 – 26; Марк 5: 22 – 24, 35 – 43; Лука 8: 41 – 42, 

49 – 56); 

 Воскрешение сына вдовы из Наина (Лука 7: 11 – 16); 

 Воскрешение Лазаря (Иоанн 11: 1 – 45) 

Задание: Проанализировать одно из чудес, используя текст Евангелия  (работа в парах). 

Алгоритм действий: 

1.Прочитать  содержание чуда. 

2.Какова была цель совершения данного чуда? Почему было необходимо совершить это чудо? 

3.Чему учил Иисус Христос? Кто присутствовал при этом? 

4.Какие условия были необходимы для совершения чуда? 

5.В чем выразился результат чуда? 

Цель: раскрыть нравственный смысл чуда. Заполнить таблицу. 

Закрепление изученных способов действия (5 минут) 

Обобщающий вывод: желательно, чтобы сформулировали сами обучающиеся при помощи 

учителя.  

Чудеса Иисус использовал с целью, чтобы: 

 Показать Божественную природу и подтвердить то, что Он послан Богом Отцом (Иоанн 

5: 36); 

 Подчеркнуть Свою духовную власть прощать грехи (Лука 5: 23 – 24); 

 Дать людям возможность испытать полноту Божественного естества (Лука 8: 46); 

 Привлечь слушателей (Иоанн 12: 9); 

 Исцелять физические и духовные нужды людей. 

Учитель: Господь посылает чудеса и знамения, чтобы мы ощутили Его близость, 

почувствовали  Его любовь. Разве само то, что мы живем, не чудо? И это снежное покрывало 

над нашей землей, и первые цветы, и река, сверкающая на солнце? Самая верная жизненная 

позиция не искать чуда, а видеть его в мире Божьем. Настоящее Божье чудо происходит тогда, 

когда душа человека готова его принять, готова поверить в Бога и пойти за Ним. И тогда в 

помощь Господь посылает чудо – чудо избавления от опасности, помощи в трудной ситуации и 

даже исцеления. Вспомните слова Господа, обращенные к апостолу Фоме: «Блаженны 

невидящие и уверовавшие» (Иоанн 20: 29). Будем сохранять смирение перед Богом, не 

требовать от Него во что бы то ни стало исполнения желания своего, но молиться: «Господи, 

если считаешь нужным, дай; если я недостоин, помилуй мя, и да будет во всем воля  Твоя, 

Аминь». 

Подведение итогов урока (4 минуты) 

Учитель: В изданиях  Белгородской епархии вышли книги настоятеля Преображенского 

кафедрального собора,  протоиерея Олега Кобеца и краеведа Александра  Крупенкова. 



 

 

 

 

 

Учитель: Советую вам прочитать книги: «Святитель и чудотворец Иоасаф, епископ 

Белгородский: его жизнь и прославление», «Пещерка Святителя Иоасафа», «Прославление 

святителя Иоасафа Белгородского». В этих книгах вы узнаете об удивительных фактах 

чудотворения святителя Иоасафа по молитвенному предстательству перед Богом. Невозможно 

подсчитать, сколько прозрело слепых, заговорило немых от рождения, поднялось с одра 

расслабленных, стало ходить параличных и до, и после прославления святителя. 

В 1911 году будущий архимандрит Досифей присутствовал при открытии мощей 

святителя Иоасафа Белгородского: «Со всех концов России съехались больные, калеки, столько 

страданий и боли — трудно смотреть. Наконец прибыл император со своей семьей, и было 

назначено торжество. Я стоял на торжествах уже с глубоким волнением, не верил и все же ждал 

чего-то. Трудно нам сейчас представить себе это зрелище — тысячи и тысячи больных, 

скрюченных, бесноватых, калек, слепых лежали, стояли по обеим сторонам пути, по которому 

должны были пронести мощи святителя. Особенно мое внимание обратил один скрюченный, на 

него нельзя было смотреть без содрогания: все части тела срослись — какой-то клубок мяса и 

костей. Я ждал: что же сможет получить этот человек? Можно ли ему чем помочь? И вот 

вынесли гробницу с мощами святителя Иоасафа — такого никогда не видел и вряд ли уже 

увижу — почти все больные, стоящие вдоль дороги, исцелялись: слепые прозревали, глухие 

слышали, немые начинали говорить, кричать и прыгать от радости, у калек выпрямлялись 

больные члены. С трепетом, ужасом и благоговением смотрел я на все происходящее и не 

выпускал из виду того скрюченного. Когда гробница с мощами святителя поравнялась с ним, он 

раздвинул руки — раздался страшный хруст костей, будто что-то разрывалось и ломалось 

внутри его, и он стал выпрямляться с усилием — и встал на ноги. Какое потрясение было для 

меня! Я подбежал к нему со слезами, потом схватил какого-то журналиста за руку, стал 

рассказывать ему все, просил записать… В Петербург я вернулся другим человеком — 

верующим».  

В 2010 году в центре города Белгорода начали проводить археологические раскопки. 

Краеведы явились свидетелями еще одного чуда - чуда открытия пещерки. В ней находится 

старая гробница, в которой более полутора веков находились нетленные мощи святителя и 

чудотворца Иоасафа Белгородского. В 2011 году рядом с пещеркой была построена часовня, а 

над пещеркой установлен стеклянный купол, увенчанный статуей ангела с крестом. К 100-

летию со дня прославления святителя Иоасафа сюда были вновь перенесены его святые мощи. 

                           

 

Длинными вереницами 

идут теперь богомольцы к 

гробнице архиерея Божия, 



чтобы поклониться его нетленным мощам. Верующие лишенные возможности посетить 

Белгород, духовно идут к святой гробнице сердцем своим — своею верою. Всех объемлет 

святитель своею любовью. Всем являет благодатную помощь. И особенно много в недавнее 

время было благодатных явлений святого архипастыря детям. Значит их чистые сердца дороги 

святителю Божию… 

Идут к пещерке православные верующие с молитвой святителю Иоасафу чудотворцу 

Белгородскому: 

«Дивен Бог во святых Своих, в родех христианских чудодействуяй и новыя избранники 

Своя являяй: зрим  бо и ныне Иоасафа угодника от Христа прославляема, и красотою 

добродетелей своих страну нашу озаряюща, и дерзновение велие  имуща мир вселенней 

даровати и душам нашим велию милость. 

Лик святых  Твоих, Господи, на Небесех умножися преставлением святителя Твоего 

Иоасафа, его же и на земли Церковь воспевает: того убо молитвы о нас приими, 

Человеколюбче, яко имеяй  велию милость». 

Рефлексия урока (5 минут) 

Цель этапа урока: формирование  умений выражать свои мысли в письменной форме, 

составление синквейна. 

Синквейн – это особое стихотворение, которое возникает в результате анализа и синтеза 

информации. Мысль, переведенная в образ, свидетельствует об уровне понимания учениками 

темы урока. Это прием, позволяет развивать способности резюмировать информацию, излагать 

сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах, требует вдумчивой рефлексии. 

Слово ―синквейн‖ происходит от французского слова, которое означает пятистрочье. Таким 

образом, синквейн – это стихотворение, из 5 строк. 

 Первая строка. 1 слово – понятие или тема (существительное). 

 Вторая строка. 2 слова – описание этого понятия (прилагательные). 

 Третья строка. 3 слова – действия (глаголы). 

 Четвертая строка. Фраза или предложение, показывающее отношение к теме (афоризм) 

 Пятая строка. 1 слово – синоним, который повторяет суть темы. 

Предполагаемый вариант: 

Святитель Иоасаф чудотворец Белгородский 

Богоизбранный, благодающий 

Исцеляет, преумножает, спасает 

«Что на земле чудо, то на небесах правило» Жан Поль 

«Чудо должно быть от веры, а не вера от чуда» Николай Бердяев 

«Чудесами утверждено Божие свидетельство» Иоанн Маслов 

Чудо – это Дар Святого Духа 

Информация о домашнем задании (2 минуты) 

1. Прочитать книги: «Святитель и чудотворец Иоасаф, епископ Белгородский: его жизнь и 

прославление», «Пещерка Святителя Иоасафа», «Прославление святителя Иоасафа 

Белгородского».  

2. Подготовить сообщение по теме: «Святитель Иоасаф чудотворец Белгородский». 

3. Проиллюстрировать одно из наиболее запомнившихся чудес. 

4. Выучить стихотворение «Пред иконою святителя Иоасафа» наизусть. 

Обучающиеся самостоятельно принимают решения о степени сложности домашнего задания 

(творческого, частично-поискового, репродуктивного). 

 

Приложение  к домашнему заданию. 

Пред иконою святителя Иоасафа 

 

Все тихо, мерцает лампада, 

Сверкая огнем голубым, 

Таинственный свет разливая 

Повсюду сияньем своим. 



 

Среди тишины и покоя 

Стою пред иконой святой, 

И с жаркой слезой умиленья 

Взираю на образ я твой. 

 

Как много высокого чувства 

В твоих строгих, чудных чертах, 

Как много любви благодатной 

В прозорливых, чистых очах. 

 

Как много рождается в сердце 

И мыслей и грез неземных 

При взгляде на лик твой прекрасный, 

Служитель Святаго Святых. 

 

Как хочется грешную душу 

В этот миг пред тобою излить, 

Как хочется верить глубоко, 

Молиться и много любить. 

 

Все тихо, мерцает лампада, 

Сверкая огнем голубым, 

Таинственный свет разливая 

Повсюду сияньем своим.                                              Е. Балясникова (1911 г.) 

  

 

Приложение 3 

Разработка духовно-просветительского урока – спектакля:  

Уроки святителя Иоасафа 

Цель мероприятия: 

Формирование духовно-нравственных ценностей детей и подростков через приобщение 

их к православным традициям, к духовным истокам русской культуры. 

Задачи мероприятия: 

 Познакомить детей с житием, служением и прославлением святителя Иоасафа епископа 

Белгородского. 

 Развить способности и задатки ребенка, направленные на раскрытие познавательного 

интереса к истории, русской культуре, искусству. 

 Развить культуру устного слова, обогатить и возвысить словарный запас учащихся. 

 Осуществить осмысление проблемы нравственного выбора жизненного пути. 

 Воспитать художественно-эстетический вкус детей через стихи и прозаические  отрывки 

жития святителя. 

Примерный перечень необходимых компонентов для оформления помещения и 

проведения спектакля: 

1. Слайдовая презентация к тексту спектакля «Уроки святителя Иоасафа». 

2. Литературный материал (стихи русских поэтов, отрывки из житийной 

литературы). 

3. Музыкальное оформление (колокольный звон, церковные песнопения, 

музыкальные произведения русских классиков). 

4. Необходимое дотехническое оборудование спектакля. 

5. Необходимое техническое оборудование спектакля. 

Действующие лица и исполнители: учитель, ученики, святитель Иоасаф, «голос». 

Ход спектакля. 



Пролог: на авансцену по одному выходят учащиеся и, обращаясь к образу святителя 

Иоасафа, произносят свой текст: 

 

               Вся жизнь твоя была сплошным богослуженьем, 

Елей не угасал в светильнике твоем, 

И подвигом молитв, любви, крестоношенья 

                   Ты влек сердца людей жить в Боге со Христом! 

 

Служа пред алтарем, ты с ревностью пророка 

Обязанности нес священные свои, 

Ты строго обличал слепых жрецов порока, 

А немощных овец в объятья брал любви. 

 

И знали их сердца, что даже в час полночный, 

Когда окутан мир молчанием и сном, 

Ты бодрствуешь за них в молитве неумолчной, 

Рыдаешь и скорбишь пред Распятым Христом!.. 

 

О, не остави нас молитвою и ныне! 

На  страже встань Руси, как райский херувим; 

Да сохранит Господь ее в Своей святыне 

И в вере утвердит предстательством твоим! 

Звенит школьный звонок. 

На авансцене сооружен импровизированные класс: стулья – ученические места, стол – место 

учителя, экран с экспонируемыми слайдами – школьная доска. 

Действие 1 

Учитель: Ангел - хранитель земли Белгородской -  святитель Иоасаф, не искал при жизни ни 

славы, ни титулов, ни благодарности, был слаб телом, но силен духом. Святителя прославили 

его дела, именно делами и поступками Он привлекает к себе сотни православных сердец, 

являясь для них Образцом и Идеалом. О детстве святителя Иоасафа нам расскажут учащиеся 

первой творческой группы. 

 

Ученик 1.1 

         Святитель Иоасаф родился день православного праздника 

Рождества Пресвятой Богородицы, в 1705 году в небольшом городке 

Прилуки  Полтавской губернии. При рождении получил имя Иоаким, в 

честь отца Божией матери. Святое таинство крещения было совершено в 

Спасо-Преображенской церкви.   

 

 

 

Ученик 1.2 

Святитель происходил из знатного казацкого помещичьего рода 

Горленко. Прадед, дед и отец носили звание полковников Прилукского казачьего полка и 

получили от Государей значительные земли в Черниговской области. Родители, несомненно, 

были людьми верующими и благочестивыми.  

Ученик 1.3 

 С самого раннего детства Иоаким уже готовился быть великим подвижником. Как 

рассказывается в его Житии, родители часто устраивали праздники, на которых предлагали 

богатые трапезы для своих родных и знакомых. На этих пиршествах должен был 

присутствовать маленький их сын Иоаким. И вот, когда слуги разносили соседям богатые и 

лакомые блюда, будущий святитель Божий от всего отказывался и вкушал только корку 

черного хлеба.  В имении, принадлежавшем его отцу, сохранилась пещера, в которой отрок по 

ночам молился Господу Богу.    



Ученик 1.1 

 Именно в эти годы Господь призвал Иоакима к духовной службе. Особенно тесная 

духовная связь была у Иоакима с Пресвятой Богородицей. Мальчик так часто и усердно 

молился Святой Деве, что она откликнулась и сообщила ему: «Довлеет мне молитва твоя». 

 

Сценка «Сон Андрея Дмитриевича Горленко» 

Ведущий 

Однажды отец  Иоакима сидел на крыльце своего дома, грустя о разлуке с сыном. 

Необыкновенный свет озарил небосклон на западе. Андрей Дмитриевич поднял глаза и увидел 

стоящую на воздухе Божию Матерь и у ног Ее сына своего Иоакима.  

 

Голос 

«Довлеет мне молитва твоя»,- изрекла ему Богоматерь, и в это время слетел с горней 

высоты ангел и одел святительской мантией коленопреклонного отрока.  

Ведущий 

Андрей Дмитриевич поспешил сообщить чудесное видение жене, но едва сделал 

несколько шагов, как совершенно забыл все им виденное, и припомнил только после кончины 

Святителя. 

Ученик 1.2 

Детские годы святителя пришлись на Петровские реформы. Петр I, прежде всего, 

реформировал мирскую сторону жизни общества. Отныне образования получают не только в 

церквях, но и в светских заведениях и даже за границей. В это время открывается пути для 

науки и широкой общественной деятельности. Наступает время 

светскости и гуманистического восприятия действительности.  

Ученик 1.3 

Петр I благоустраивал мир земной, а Иоасаф выбирает 

благоустроение жизни духовной, Церковной и служение Миру 

Небесному. Детство святителя завершается сознательным 

нравственным выбором монашеского служения Богу. В 

двадцатилетнем возрасте он принимает  постриг  с именем 

Илларион. Целью жизни для святителя становится духовное 

служение и любовь к Богу и людям. 

 

Ученик 1.1 

Со дня рожденья твоего Господь, владыка, 

 Назначил путь тебе и славный и великий. 

Тебя для подвига высокого избрал 

 И мощь духовную тебе он даровал. 

 

Ученик 1.2 

Сама Царица всех тебя благословила 

И чудно мантией святительской покрыла, 

И ты, ты твердо шел по этому пути, 

Храня Божественный огонь в своей груди. 

 

 

Действие 2 

Учитель       

Период служения святителя Иоасафа  на ниве Русской Православной 

Церкви пришелся на  эпоху дворцовых переворотов. С 1725 по 1754 

годы на русском престоле сменились пять   монархов: Екатерина I 

Алексеевна, Петр II Алексеевич, Анна Ивановна, Иван VI 

Антонович, Елизавета Петровна. 

http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/spis81.htm
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Ученик 2.1 
Иеромонах Иоасаф в эти годы прошел путь от учителя 

Братской академии до настоятеля Лубенского Спасо-

Преображенского монастыря Полтавской губернии.  В монастыре 

находились мощи святителя Афанасия, патриарха 

Константинопольского, Лубенского чудотворца. Несколько раз 

патриарх Афанасий являлся игумену Иосафу, свидетельствуя о 

своем покровительстве. 

   

Ученик 2.2 

Нравственный аскетизм был характерен для смиренного 

святителя Иоасафа, который с юных лет вел борьбу с греховными 

влечениями. Благодаря добродетели трудолюбия, всесторонности 

деловых качеств Иосафа, он быстро восходит по лестнице духовного 

совершенствования, о чем свидетельствует его сочинение «Брань 

седьми честных добродетелей с седьми грехами смертными». 

Игумен Иоасаф много потрудился и на ниве пастырской, проповедуя 

Слово Божие и совершая Таинства Церковные. И на ниве 

непосредственного строительства обителей Господа Бога на земле.  

Ученик 2.3 
10 сентября 1742 года Иоасаф отправился в Москву и 

Петербург для изыскания средств на восстановление соборного храма 

Лубенского  монастыря. В присутствии императрицы Елизаветы 

Петровны в ее придворной домовой церкви Иоасаф произнес Слово о любви к Богу и 

ближнему:  "Как далеко от нас живот вечный. Только лестница о двух 

ступенях нам предлежит — это любовь к Богу и родственная ей 

любовь ко ближнему". Императрица была глубоко тронута речью 

молодого игумена и повелела выдать две тысячи рублей на Спасо-

Преображенский собор.  

 

                                    Ученик 2.1 
Поездка сделала  Иоасафа известным при Дворе. По личному 

указанию Елизаветы Петровны в 1744 году святитель Иоасаф 

назначен наместником Троице - Сергиевой Лавры.   С огромной 

энергией принялся Иоасаф за восстановление знаменитой обители, 

пострадавшей от пожара. Была восстановлена  церковь Рождества 

Предтечи. Перестроена знаменитая монастырская крепость.  

Отстроены храмы Успения Богородицы и Трапезный, братские кельи. Отлит лаврский царь-

колокол, приведена в порядок библиотека. Благочестивые паломники  Троице-Сергиевой 

лавры вспомните с сердечной благодарностью труд архимандрита 

Иоасафа! 

Ученик 2.2 

     Служение Иоасафа в Лавре оказалось недолгим. 1 января 

1748 года скончался митрополит Белгородский и Обоянский 

Антоний и на его место Святейший Синод и императрица 



определили  архимандрита Иоасафа. В Санкт – Петербурге в 

Петропавловском соборе в присутствии Елизаветы Петровны 

состоялось рукоположение Иоасафа в епископа Белгородского и 

Обоянского.  

  

 

Ученик 2.3 

На Белгородскую кафедру святитель Иоасаф вступил на 43 

году от рождения. В течение шести лет он управлял одной из 

самых обширных в России епархией, которая включала в себя 

свыше 1000 приходов.  

 

Сценка «Спасение чудотворной иконы Божией Матери» 

Ведущий 

В предместьях города Изюма  

За тихострунною рекой 

Вдали от городского шума   

Есть храм старинный, вековой. 

Когда в притвор старинный храма 

Входил святитель Иоасаф, 

То из угла, из кучи хлама 

Он взгляд почувствовал впотьмах. 

 

Глаза печальные с тоскою 

Глядели тихо на него, 

С доски запыленной золою 

Наполнив трепетом его. 

 

То Богоматери икона 

В углу стояла вся в пыли, 

Пред нею с трепетным поклоном 

Святой склонился до земли. 

 

Услышал голос от иконы: 

 

Голос от иконы 

« Священники забыли страх, 

Забывши Божии законы 

Мой образ ниспровергли в прах. 

 

Как благодатная защита 

Он предназначен для страны 

Пред ним любовь Моя излита 

В нем силы врачевать даны» 

Святитель Иоасаф 

И пал Святитель на колени, 

Главой склонился до земли, 

И слезы крупные блестели 

И по щекам его текли. 

 

С тех пор полились исцеленья 

Неиссякаемой рекой, 

И люди с жаждою спасенья 

Припали все к иконе той. 



 

Ведущий 

Все тихо, мерцает лампада, 

Сверкая огнем голубым. 

Таинственный свет разливая 

Повсюду сияньем своим. 

 

Среди тишины и покоя 

Стою пред иконой святой, 

И с жаркой слезой умиленья 

Взираю на образ я твой. 

 

 

 

Действие 3 

Учитель 

Вникая в смысл заповедей Священного Писания, святой Иоасаф рассуждал о любви к 

Богу: «Любить Бога закон велит в четыре раза более, чем любить ближнего: любить Бога как 

своего Создателя. От всей души любить как Царя, всею крепостью – как Отца, всем 

помышлением – как Судию». 

А ближнего – однажды и так, как самого себя...  

О последних годах служения святителя Иоасафа на Белгородской кафедре и прославлении в 

лике святых расскажут учащиеся третьей творческой группы. 

 

Ученик 3.1 
Здоровье святителя Иоасафа было слабым с молодых лет. Чувствуя приближение 

кончины, он, с разрешения Святейшего Синода, отправился 

посетить родные места. Перед его отъездом был выстроен 

каменный склеп справа у Троицкого собора, в котором он завещал 

захоронить свое тело. 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. 

 

Ученик 3.2 
Посетив свое родное гнездо, святитель  Иоасаф в середине 

сентября 1754 года отправился обратно в Белгород. Остановившись 

в селе Грайворон, где была его архиерейская вотчина, святитель 

Иоасаф  тяжело заболел и проведя более двух месяцев на одре 

болезни, 10 декабря 1754 года умер. 

Ученик 3.3 
Два с половиной месяца после кончины святителя Иоасафа 

тело стояло открыто в Свято-Троицком соборе, не предаваясь 

тлению и не теряя обычного цвета и вида. Лишь 28 февраля 1755 

года в окружении многочисленного сонма служителей церкви, гроб 

с телом архипастыря-подвижника Иоасафа был поставлен в склепе, 

в юго-западной части Белгородского Свято-Троицкого собора.  

 

 

Ученик 3.1 
Спустя 2 года некоторые из духовных чинов кафедрального 

собора, зная святую жизнь архипастыря, тайно вошли в его 

усыпальницу и открыли гроб. При этом не только тело святителя 



было нетленным, но и его одежд, покрова и самого 

гроба не коснулось даже малейшее тление. Слух об 

этом вскоре распространился повсюду и стал 

привлекать к гробу святителя многих больных, 

которые по вере своей получали исцеления. 

 

          Ученик 3.2 
История канонизации святителя Иоасафа 

оказалась долгой и непростой. К концу 18 века 

паломничество к гробу святителя стало так велико, что 

епископ Феоктист Мочульский, возглавлявший тогда Белгородскую епархию, пытался  

ограничить доступ верующих к нетленным мощам святителя. Он закрыл на замок вход в его 

усыпальницу. Однако, как гласит предание, ночью во 

сне епископу Феоктисту явился святой Иоасаф и 

строго спросил: «Что ты меня гонишь?» На следующий 

же день замок и печать с входной двери усыпальницы 

были сняты. 

Ученик 3.3 
В 1815 году жители Белгорода обратились к 

архиепископу Фиоктисту с прошением о причислении 

Иоасафа к лику святых. Но Святейшему Синоду 

показались  недостаточными факты, так как чудесные 

исцеления у гроба Иоасафа никем официально не были 

зарегистрированы. Освидетельствование чудес проводила специально организованная 

комиссия. 8 декабря 1910 года Святейший Синод вошѐл с 

ходатайством к Государю Императору Николаю II о 

причислении к лику святых епископа Иоасафа (Горленко). 10 

декабря царь утвердил доклад, на котором написал: 

Голос 

 «Благодатным представительством святителя Иоасафа да 

укрепится в Державе Российской преданность праотеческому 

Православию, ко благу всего народа русского. Приемлю 

предложения Святейшего Синода с искренним умилением и 

полным сочувствием. Николай». 

 

Ученик 3.1 
 Таким образом, император Николай II полностью согласился с 

предложением Синода. Было решено совершить торжественное открытие 

мощей святителя Иоасафа 4 сентября 1911 года. 

 

Ученик 3.2 
                                              За несколько дней до торжеств в Белгород начали стекаться 

колонны крестных ходов с иконами и хоругвями, двигавшиеся со стороны Харькова, Курска, 

Корочи и Грайворона. Прибыли паломники и из отдаленных уголков России: Архангельского 

края, Бессарабии, с Волги, Причерноморья, Сибири и даже с Камчатки. Приехали в Белгород 

иноки из Старого Афона. Среди гостей были и потомки святителя Иоасафа - представители 

рода Горленко. В целом к началу торжеств в Белгороде собралось до 200 тысяч паломников.  

Ученик 3.3 
Во время Торжеств, которые длилось целую неделю - с 2 по 9 сентября, над городом и 

окрестностями раздавался звон колоколен всех Белгородских церквей и монастырей. Среди 

множества паломников, посетивших Белгород для поклонения святым мощам, был и сам 

император Николай II с семьей. 



Ученик 3.1  

 О, чудный, светлый Иоасаф! 

Склоняюсь пред твоей гробницей 

И возношу на небеса 

Молитвы частой вереницы. 

Ученик 3.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ты свет Христов в людей вливал, 

Соблазны, страсти разрушал. 

Ты каждый день добро творил, 

От зла себя и нас хранил. 

 

Ученик 3.3  

Святой угодник! Согрей любовью, 

Из тьмы нас выведи на свет, 

Даруй всем жителям здоровье 

И защити от всяких бед. 

 

 

Учитель 
С состраданием взирает на нас с Небес святитель Иоасаф, 

чудотворец Белгородский, готовый оказать милосердие и помощь 

каждому, кто внимает его учению, следует его наставлениям, 

обращается к нему с теплой молитвой. 

 

Эпилог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 



Ангел Хранитель нашей земли Белгородской – святитель Иоасаф, всей своей жизнью, всем 

своим служением Богу, Церкви и  людям преподнес нам нравственные  уроки.  Какие уроки вы 

извлекли? 

Ответы учеников: уроки  Веры, Надежды, Любви, аскетизма и милосердия, трудолюбия и 

кротости. 

1. Выбор жизненного пути лучше всего совершать в детстве, и он должен быть 

независим от моды или корысти. 

2. Для достижения жизненной цели необходимо воспитывать в себе добродетель 

трудолюбия. 

3. Главной православной добродетелью является любовь к Богу и любовь к 

ближнему. 

4. Необходимо определить для себя Образец и нравственный пример. Таким 

духовным примером и идеалом стал для меня святитель Иоасаф чудотворец 

Белгородский. 

 

За веру крепкую, за все твое терпенье, 

За то, что ближнего так много ты любил – 

Венец нетления тебе дарован был. 

И ныне мы к тебе с молитвой прибегаем 

И имя славное твое мы призываем, 

И просим мы тебя, Святитель достославный, 

Великий пастырь Церкви православной, 

Нас, заблудившихся, на светлый путь направь, 

В единомыслии и крепости наставь 

И научи ты нас и верить, и любить, 

И все прекрасное и доброе творить. 

Учитель: Святитель Иоасаф дал нам великий Образ и Пример христианской жизни. Он был и 

навсегда останется молитвенником не только для земли Белгородской, но и для Троице-

Сергиевой лавры, Москвы и Петербурга - всей Руси. 



Приложение 4 

Технологическая карта  урока в соответствии с требованиями ФГОС 

учителя         МОУ «Разуменская СОШ № 3 Белгородского района Белгородской области       Лутченко Евгении Игоревны 

Предмет Православная культура Класс 10  

Тема урока Нравственные уроки святителя Иоасафа епископа Белгородского 

Тип урока Учебное занятие комплексного применения знаний и способов деятельности учащихся 

Цель Формирование духовно-нравственных ценностей подростков через приобщение их к православным 

традициям, к духовным истокам русской культуры. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

 развить умение  работать с духовным  

текстом жития святителя Иоасафа 

 овладеть  понятиями: святой, святитель, 

Пресвятая Богородица, святой угодник 

Божий, чудо, аскеза, инок, добродетели, 

нравственные ценности. 

 

 умение определять и формулировать 

учебную проблему; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить 

речевые высказывания, развитие речи;  

 формирование умений сравнивать, 

обобщать факты и понятия; 

 развитие у учащихся самостоятельности; 

 умение осуществлять поиск 

иллюстративного ряда к текстовой 

информации в сети Интернет; 

 умение создавать краткую презентацию; 

 развитие внимательности при поиске 

ошибок; 

 оценка процессов и результатов 

деятельности. 

 выделять морально-этическое 

содержания событий и действий; 

 определять системы нравственных 

ценностей как основания 

морального выбора; 

 оценивать события с точки зрения 

православных моральных норм; 

 ориентироваться в моральной 

дилемме и осуществлять 

личностный моральный выбора. 

Основные понятия, изучаемые на уроке Святой, святитель, Пресвятая Богородица, святой угодник Божий, чудо, аскеза, инок, 

добродетели, нравственные ценности. 

Организационная структура урока 

№ 

этапа 

Этап урока УУД Деятельность ЭОР Время 

 

 
учителя учащихся 



1 Организационный 

момент урока 

1) Регулятивные: 

- волевая саморегуляция. 

Приветствие учителя Рапорт дежурного 

 

 1 мин 

 

2 Подготовка к работе на 

основном этапе: 

определение темы 

урока, постановка 

проблемы  и 

целеполагания урока  

1) Регулятивные: 

-прогнозирования учебного действия, темы 

урока; 

- принятие и постановка учебных целей и 

задач, определение проблемы урока. 

 

Через наводящие вопросы 

и артефакты направляет 

учащихся на определение 

темы и проблемы урока 

Определяют тему и 

проблему урока. 

Производят запись в 

рабочей тетради. 

ЭОР  

 2 типа 

4 мин 

3 Усвоение новых 

знаний  и способов 

действия 

1) Регулятивные: 

-усвоение алгоритма учебного действия; 

2) Познавательные: 

-умение структурировать знания; 

-умение работать с текстом жития; 

-умение кратко структурировать главные 

мысли в форме таблицы. 

3) Коммуникативные: 

-умение учитывать мнение и позицию 

собеседника; 

-организовывать и осуществлять 

сотрудничество в группах; 

-анализировать дидактическую информацию 

и отображать ее в алгоритмах. 

Определяет алгоритм 

деятельности учащихся в 

группах. 

Предоставляет 

дидактический материал: 

«Житие святителя Иоасафа 

чудотворца 

Белгородского». 

Консалтинг. 

Работают в группах на 

основе предложенного 

алгоритма.  

Изучают жития по 

группам: историки, 

агиографы. 

искусствоведы. 

Заполняют таблицу по 

заданной форме в 

формате А 4. 

ЭОР   

3 типа 

8 мин 

4 Первичная проверка 

понимания нового 

материала 

1) Коммуникативные: 

-планирование учебного сотрудничества 

2) Познавательные: 

-поиск и выделение необходимой 

информации; 

-смысловое чтение; 

-построение логической цепи рассуждения. 

3)Личностные: 

-выделение  морально-этическое содержания 

событий и действий; 

-оценивание событий с точки зрения 

православных моральных норм. 

Организует условий для 

первичной проверки 

понимания нового 

материала. 

Консалтинг. 

Кратко излагают 

самостоятельно 

изученный материал с 

опорой на заполненную 

таблицу. 

Объединяют  групповые 

таблицы в единый 

исследовательский 

проект.  

ЭОР   

3 типа 

6 мин 

 

 

 

5 Углубление 

предметных знаний 

1) Регулятивные: 

-усвоение алгоритма учебного действия; 

2) Познавательные: 

Определяет алгоритм 

деятельности учащихся в 

группах. 

Изучают предложенную 

текстовую информацию. 

Осуществляют поиск 

ЭОР   

4 типа 

9 мин 



-умение структурировать знания; 

-умение работать с текстом жития; 

-умение кратко структурировать главные 

мысли в форме презентации. 

3) Коммуникативные: 

-умение учитывать мнение и позицию 

собеседника; 

-организовывать и осуществлять 

сотрудничество в группах; 

-анализировать дидактическую информацию 

и осуществлять поиск в сети Интернет. 

Предоставляет 

дидактический материал. 

Консалтинг. 

иллюстративного ряда к 

текстовой информации в 

сети Интернет. 

Создают краткую 

презентацию 

6 Закрепление 

изученных способов 

действия 

1) Коммуникативные: 

-планирование учебного сотрудничества 

2) Познавательные: 

-поиск и выделение необходимой 

информации; 

-создание краткой презентации; 

-построение логической цепи рассуждения. 

3)Личностные: 

-определять системы нравственных 

ценностей как основания морального 

выбора; 

-оценивать события с точки зрения 

православных моральных норм. 

Организует условий для 

первичной проверки 

понимания нового 

материала. 

Консалтинг. 

Излагают позицию 

группы в соответствии с 

проблемой урока, 

иллюстрируя ответ 

презентацией. 

ЭОР  

 4 типа 

6 мин 

7 Подведение итогов 

урока 

1)Личностные: 

-ориентироваться в моральной дилемме и 

осуществлять личностный моральный 

выбора при изучении темы Преподобный 

Сергий Радонежский святой игумен земли 

Русской. 

2) Регулятивные: 

-осуществлять контроль и коррекцию в 

форме сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном. 

3) Познавательные: 

-умение осознанно и произвольно строить 

высказывания. 

 

 

Напоминает проблему 

урока: Какие нравственные 

уроки преподал святой 

святитель Иоасаф 

чудотворец Белгородский?  

 

Предполагаемые ответы 

учащихся: 

-выбор жизненного пути 

совершается личностью в 

детстве; 

-для достижения 

жизненной цели 

необходимо воспитывать 

в себе добродетели; 

-главной добродетелью  

святых является любовь к 

Богу и любовь ко 

ближнему; 

-на пути взросления и 

ЭОР   

3 типа 

7 мин 

 

 

 



 

 

 

 

самоопределения 

личности необходимо 

иметь перед собой 

Образец и  нравственный 

Идеал.  

8 Рефлексия урока 1) Коммуникативные: 

- умение выражать свои мысли 

- оценивание качества своей и общей 

учебной деятельности 

Экспонирует презентацию Определяют 

нравственные ценности в 

содержательном  

контексте презентации 

ЭОР   

3 типа 

2 мин 

 

 

9 Информация о 

домашнем задании 

1) Регулятивные: 

- волевая саморегуляция; 

- самостоятельное принятие решения о 

степени сложности домашнего задания 

(творческого, частично-поискового, 

репродуктивного). 

 

Предлагает на выбор одно 

из трех домашних заданий: 

-создать небольшой 

видеофильм по теме: 

«Нравственные уроки 

святого святителя Иоасафа 

чудотворца 

Белгородского»; 

-создать 

иллюстрированный 

словарь терминов; 

-выучить стихотворение 

Александры Платоновой 

«Святитель Иоасаф» 

Выбирают один из трех 

вариантов задания и 

записывают домашнее 

задание в дневник. 

ЭОР   

2 типа 

2 мин 

ИТОГО 45 минут 

На встрече с членами Архиерейского 

собора Русской Православной Церкви президент 

России господин В.В. Путин заявил: «Сохраняя, 

безусловно, светский характер нашего 

государства, не допуская огосударствления 

церковной жизни, мы должны уйти от 

вульгарного, примитивного понимания 

светскости»  

«Сегодня российское общество 

испытывает явный дефицит духовных скреп — 

милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, 

поддержки и взаимопомощи, — дефицит того, 

Святитель Иоасаф 

 

Вся жизнь твоя была сплошным богослуженьем, 

Елей не угасал в светильнике твоем, 

И подвигом молитв, любви, крестоношенья, 

Ты влек сердца людей жить в Боге со Христом! 

 

Служа пред алтарем, ты с ревностью пророка 

Обязанности нес священные свои, 

Ты строго обличал слепых жрецов порока, 

А немощных овец в объятья брал любви. 

 

 



что всегда, во все времена исторические делало 

нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились» - 

отметил  глава государства. 

Российское образование всегда было 

направлено на духовное развитие человека, его 

возрастание до идеального Образа, а также на 

сохранение целостности и нравственной природы 

ребенка. Личность воспитывалась по Образу и на 

основе Идеала. Таким нравственным идеалом 

для подростка может стать пример служения 

Богу и Отечеству преподобного Сергия 

Радонежского святого игумена земли Русской. 

И знали их сердца, что даже в час полночный, 

Когда окутан мир молчанием и сном, 

Ты бодрствуешь за них в молитве неумолчной, 

Рыдаешь и скорбишь пред распятым Христом! 

 

И вот, десятки лет шли пестрой вереницей, 

Борцов с державой зла сменял за строем строй, 

А в сумрачной тиши, у плит твоей гробницы 

Не  рвется связь твоя с народною душой. 

 

И к памяти своей храня благословенье, 

Праправнуки  тобой  лелеянных детей, 

Мы чтим теперь тебя в сердечном умиленьи, 

Несем тебе тоску больной души своей: 

 

О, не остави нас молитвою и ныне! 

На страже встань Руси, как райский херувим; 

Да сохранит Господь ее в Своей святыне 

И в вере утвердит предстательством  Твоим! 

 

                                                                                                            

Александра Платонова 

 

 

 
 

 

 

Образовательный маршрут 

для учащихся 10 класса по теме:  

«Уроки святителя Иоасафа чудотворца 

Белгородского» 

 

2014 год 



                                                                                

Эпоха Петра I (историки) 

 

Нравственные уроки: __________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Детство святителя Иоасафа (агиографы) 

Нравственные уроки: __________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

Зримые образы (искусствоведы) 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

                                                                      Эпоха 

дворцовых переворотов (историки) 

Нравственные уроки: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Служение святителя Иоасафа в эпоху 

дворцовых переворотов (агиографы) 

 

Нравственные уроки: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Презентацию по алгоритму: 

1. Российские императоры XVIII века. 

2. Места служения святителя Иоасафа:  

 Лубенский Спасо-Преображенский 

монастыря Полтавской губернии; 

 Троице-Сергиева  лавра; 

 Троицкий  Белгородский  

кафедральный собор. 

3. Иконы святителя Иоасафа 

Белгородского.  

 

В качестве обобщения:  

С состраданием взирает на нас с Небес 

сонм святых Господних. Среди них ярким 

светом сияет святитель Иоасаф, чудотворец 

Белгородский. Ангел Хранитель земли 

Белгородской – святитель Иоасаф, всей своей 

жизнью, всем своим служением Богу, Церкви 

и  людям преподнес нам нравственный  урок.  

Урок  Веры, Надежды, Любви, аскетизма и 

милосердия, трудолюбия и кротости. Он дал 

нам великий Образ и Пример христианской 

жизни. Он был и навсегда останется 

молитвенником не только для земли 

Белгородской, но и для Троице-Сергиевой 

лавры, для Москвы и Петербурга - для всей 

Руси. 

 

 



Приложение 5 

Конспект урока в 10 классе 

Нравственные уроки святителя Иоасафа епископа Белгородского 

Цель: 

Формирование духовно-нравственных ценностей подростков через приобщение их к 

православным традициям, к духовным истокам русской культуры. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные: 

 развить умения работать с духовным  текстом  жития;   

 овладеть понятиями: святой святитель, ангел хранитель земли Белгородской, инок, 

молитва, служение, чудеса. 

Метапредметные: 

 умение определять и формулировать учебную проблему; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевые высказывания, развитие речи;  

 формирование умений сравнивать, обобщать факты и понятия; 

 развитие у учащихся самостоятельности; 

 умение осуществлять поиск иллюстративного ряда к текстовой информации в сети 

Интернет; 

 умение создавать краткую презентацию; 

 оценка процессов и результатов деятельности. 

Личностные: 

 выделять морально - этическое содержания событий и действий; 

 определять системы нравственных ценностей как основания морального выбора; 

 оценивать события с точки зрения православных моральных норм; 

 ориентироваться в моральной дилемме и осуществлять личностный нравственно – 

этический  выбор. 

Тип урока: Учебное занятие комплексного применения знаний и способов деятельности 

учащихся 

Аннотация. 

Духовная безопасность – одна из актуальных проблем нашего времени. 

На встрече с членами Архиерейского собора Русской Православной Церкви президент 

России господин В.В. Путин заявил: «Сохраняя, безусловно, светский характер нашего 

государства, не допуская огосударствления церковной жизни, мы должны уйти от вульгарного, 

примитивного понимания светскости»  

«Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп — 

милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи, — дефицит 

того, что всегда, во все времена исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда 

гордились» - отметил  глава государства. 

Российское образование всегда было направлено на духовное развитие человека, его 

возрастание до идеального Образа, а также на сохранение целостности и нравственной 

природы ребенка. Личность воспитывалась по Образу и на основе Идеала. Таким 

нравственным идеалом для подростка может стать пример служения Богу и Отечеству 

святителя Иоасафа епископа Белгородского 

 

Ход урока 

Организационный момент урока. (1 минута) 

Приветствие учащихся. 

Подготовка к работе на основном этапе: определение темы урока, постановка проблемы  

и целеполагания урока. (4 минуты) 

Учитель: Актуальность темы урока трудно переоценить. Каждый человек  на своем жизненном 

пути  совершает нравственный выбор, за кем следовать по жизненному пути? Кто твой 

нравственный Идеал? Ангел Хранитель нашей земли Белгородской – святитель Иоасаф, не 



искал при жизни ни славы, ни титулов, ни благодарности, был слаб телом, но силен духом. 

Святителя прославили его дела, именно делами своими и поступками Он привлекает к себе 

сотни православных сердец, являясь для них Образцом и Идеалом. За период земной жизни 

Святителя Иоасафа (49 лет) на российском престоле сменилось шесть императоров. Наша цель 

проследить  хронологию  времени, в котором жил, учился и служил Богу святитель Иоасаф.  

Экспонируются две иконы: «Пресвятая Богородица Песчанская» и икона «Святителя Иоасафа 

Белгородского» 

Вопрос учителя: Почему экспонируются две иконы парно? Как вы можете это 

прокомментировать? 

Предполагаемый ответ учащихся: Святитель Иоасаф родился 8 сентября в самый день 

праздника Рождества Пресвятой Богородицы, в 1705 году. И при рождении получил имя 

Иоаким, в честь отца Божией матери, праведного Иоакима. Всю жизнь святитель чувствовал 

духовную поддержку Пресвятой Богородицы и сам служил Ей. 

Вопрос учителя: Как бы могли сформулировать проблему сегодняшнего урока? 

Предполагаемый ответ учащихся: Какие нравственные уроки преподал нам святой святитель 

Иоасаф Белгородской? 

 

Усвоение новых знаний  и способов действия. (8 минут) 

«Урок 1» 

Класс делится на три группы: историки, агиографы, искусствоведы.  

Каждая группа получает дидактический пакет. В ходе групповой работы учащиеся 

развивают коммуникативные универсальные учебные действия. Умение учитывать мнение и 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество в группах, 

анализировать дидактическую информацию и отображать ее в алгоритмах. 

 

 

Алгоритм деятельности учащихся в группах: 

 работа с текстом (3 минуты);  

 определение главной мысли текста в контексте проблемы урока (3 минуты); 

 заполнение таблицы по заданной форме (2 минуты): 

Событие Нравственные уроки и выводы 

  

  

 защита выполненной работы. 

Первый дидактический пакет: Эпоха Петра I (историки) 

Детские годы святителя Иоасафа прошли в эпоху Петра I. Взойдя на престол, царь начал, 

казалось бы, с забавы. В 1699 году он устроил сразу два новогодних праздника: первое 

сентября, согласно обычаю, отметили наступление 7208 года от сотворения мира, а уже 20 

декабря того же года вышел указ о переходе на европейское летоисчисление – от Рождества 

Христова. С 1700 года в России началось не просто новое летоисчисление, но и новая эпоха, 

вошедшая под именем Петра Великого. Петровская эпоха занимает важное место в истории 

культуры России, поскольку в это время произошел крутой перелом в культурной жизни.    

Петр 1, приверженец западного пути развития, предпринял глубокое реформирование 

российского общества.  

Культурный процесс в этот период носит характер столь радикального обновления, что в 

литературе часто используются термины «поворот», «переворот». Пришло много нового: быт, 

одежда, манеры, войско, мораль, даже столица.  Это относится и к литературе, науке, 

образованию, живописи, скульптуре, к культуре в целом. Для этого времени характерно 

стремление к светскости, гуманистическому восприятию действительности. 

После смерти в 1700 году патриарха Андриана нового патриарха избирать не стали. Петр 

I создал Монастырский приказ для управления церковным хозяйством. Позднее, вместо 

патриаршества, было создано синодальное управление церковью, сохранявшееся до 1917. 



В трудное время протекали детство, отрочество и юность будущего    белгородского 

Святителя. Спустя четыре года со дня его рождения произошла Полтавская битва, после 

которой многие казаки были объявлены изменниками и беглецами с отнятием земель и 

имущественным разорением. При таких условиях никто не был спокоен за завтрашний день.  

         22 октября 1721 года в Петербурге в Троицком соборе царю Петру I был поднесѐн титул 

«император». Принято считать, что именно в этот день Российское царство, Московия, 

официально превратились в Российскую империю и начался отсчѐт нового, имперского периода 

в истории страны. При составлении торжественной церемонии в Троицком соборе были 

использованы реминисценции раннего светского римского коронования и современный 

западный текст возглашения. При императорской инвеституре Петра I чин коронования, 

включавший миропомазание, совершѐн не был. Поднесение имперского титула    Петру I стало 

единственным случаем светской имперской инвеституры в России. Восстановление церковного 

чина венчания произошло лишь в 1724 году, когда была коронована Екатерина I.  

В 1722 году Петр I издает манифест "Самодержец Всероссийский"", декларирующий 

подчиненное положение Церкви по отношению к монарху и обосновывающий создание 

Духовной Коллегии для руководства всеми сторонами церковной жизни. 

         В Духовном Регламенте выражено: «Монарха власть есть самодержавная, которой 

повиноваться Сам Бог за совесть повелевает».  

         Синод становится частью государственного аппарата. Происходит «вторжение» в 

духовное управление. Так, например, по указу Синода 1722 г. все священники были обязаны 

доносить властям о намерениях исповедавшегося совершить "измену или бунт". 

          Большинство историков делают вывод, что Петр I поставил цель по «ослаблению и 

изведению» монашества. Каковы причины? Вероятно, они заключаются в следующем: 

монашество было освобождено от податей и государственной службы, чего Петр I, как 

государственник просто не мог позволить. 

        26 января 1723 г. Петр I издал Указ, в котором велит «отныне впредь никого не постригать, 

а на убылые места определять отставных солдат». Монахам разрешено выходить из монастыря 

только четыре раза в год. Запрещено переходить из монастыря в монастырь. Пострижение в 

монахи разрешается исключительно с разрешения царя. В случае смерти монахов 

монастырский приказ посылал в монастыри нищих, неизлечимых больных, сумасшедших и 

непригодных к работе каторжан. 

Как отмечали историки, Петр 1 был занят преобразованием материальных сил народа, — 

смотрел на подданных исключительно с государственной точки зрения, требовал, чтобы 

решительно никто от такой именно службы не уклонялся, и монашеское отрешение от мира для 

него казалось тунеядством. Такая узко материалистическая точка зрения Петра простиралась и 

на духовенство. Монастыри перестают быть центром молитвы, подвига и связью с миром, 

прибежищем для обездоленных, а превращаются в монастырские богадельни, лазареты, теряют 

свой собственный смысл. Вся крайность петровского утилитарно материалистического 

воззрения сказалась в этой реформе монастырей, потребовавшей от монахов материального 

служения обществу, при убеждении в беспомощности их духовного служения, и уронившей 

значение монастыря. 

       Принятые Петром I основы разграничения полномочий церкви и государственных органов, 

утверждение Синода, как центрального церковного органа – все эти нововведения сохранятся в 

России вплоть до большевистской революции.  

Иоаким, в этот непростой  для Церкви период,  объявил родителям о своем желании 

поступить в монастырь, прося у них на то благословения. Согласия родителей не последовало. 

Что же оставалось делать решительному юноше? Поступить как преподобный Феодосий 

Печерский, значило оказать непослушание родителям, а это шло вразрез с горячей сыновней 

любовью Иоакима. Отказаться же от служения Богу на избранном и отчасти указанным самим 

Богом пути – значило, по слову Евангелия, оказаться недостойным Христа. 

Иоаким нашел выход из затруднительного положения. Он тайно  отправляется в 

расположенный в окрестностях Межигорский монастырь, а в Киеве оставляет своего слугу с 

тем, чтобы тот получаемые от родителей письма доставлял ему, а его ответы посылал 



родителям, как будто писанные из Киева. В монастыре Иоаким проводил время в молитвенных 

подвигах, а 27 октября 1725 года принял монашеский постриг с именем Иллариона. 

Теперь слуга был послан к родителям с извещением о случившемся и с просьбой о 

прощении и благословении. Со слезами и великой скорбью встретили родители это известие, но 

должны были примириться с совершившимся фактом.  

Вывод: «Урок 1» 

Событие Нравственные уроки и выводы 

Эпоха Петра I Детские годы святителя пришлись на Петровские реформы. 

Петр I, прежде всего, реформировал мирскую сторону жизни 

общества. Отныне образования получают не только в церквях, но и 

в светских заведениях и даже за границей. В это время открывается 

пути для науки и широкой общественной деятельности. Наступает 

время светскости и гуманистического восприятия 

действительности. Молодые люди, желавшие сделать карьеру, 

выбирали поприще военное или мирское. 

 

Второй дидактический пакет: Детство святителя (агиографы) 

Святитель Иоасаф родился 8 сентября в самый день праздника Рождества Пресвятой 

Богородицы, в 1705 году. И при рождении получил имя Иоаким, в честь отца Божией матери, 

праведного Иоакима. Святое таинство крещения над младенцем было совершено причтом 

Спасо-Преображенской церкви в городе Прилуки. 

Семья происходила из знатного казацкого помещичьего малороссийского рода 

Горленко. Его прадед, дед и отец носили звание полковников Прилукского казачьего полка. 

Прадед и дед святителя получили от Государей значительные земли в Черниговской области, 

наследованные его отцом Андреем. Родители, несомненно, были людьми благочестивыми.  

Несмотря на знатность и богатство, отец Иоакима проводил жизнь суровую, а последние 

годы жизни провел в духовных подвигах, для чего он удалился в лес и тут, в лесу, в маленькой 

избушке проводил время в посте и молитве. С самого раннего детства Иоаким уже готовился 

быть великим подвижником. Как рассказывается в его Житии, родители часто устраивали 

празднества, на которых предлагали богатые трапезы для своих родных и знакомых. На этих 

пиршествах должен был присутствовать маленький их сын Иоаким. И вот, когда разодетые 

слуги разносили соседям богатые и лакомые блюда, будущий святитель Божий от всего 

отказывался и вкушал только корку черного хлеба.   

Рассказывают, что в имении, принадлежавшем его отцу, сохранилась пещера, в которой 

отрок по ночам молился Господу Богу.  

Уже в детстве Иоаким молился сознательно, веруя, как заповедал молиться своим 

последователям Спаситель: «Всѐ, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, – и 

будет вам» (Мк.11, 24). 

Иоаким к восьми годам был подготовлен к поступлению в школу киевского Братского 

монастыря, только что перед тем преобразованного в академию. Отец Иоакима и дядя его, 

иеромонах Киево-Печерской лавры Пахомий, были в свое время питомцами этой школы. 

После отъезда Иоакима в Киев родители тяжело переносили разлуку с любимым сыном. 

Однажды отец Иоакима сидел на крыльце своего дома, грустя о разлуке, как вдруг 

необыкновенный свет озарил небосклон на западе. Андрей Дмитриевич поднял глаза и увидел 

стоящую на воздухе Божию Матерь и у ног Ее сына своего Иоакима, стоящего на коленях и 

приносящего Ей молитвы. «Довлеет Мне молитва твоя»,  – изрекла ему Богоматерь, и в это 

время слетел с горней высоты ангел и одел коленопреклоненного отрока святительской 

мантией. Видение предсказало благочестивому родителю будущее служение Иоакима в 

высоком звании архиерея Божия. Андрей Дмитриевич поспешил сообщить чудесное видение 

жене, но едва сделал несколько шагов, как совершенно позабыл все им виденное, и сколько ни 

старался припомнить, не мог этого сделать до самой кончины Святителя. 

Братская школа была единственной для всей южной окраины России, и потому число 

учащихся в ней доходило до двух тысяч человек. Направление в школе Братского монастыря 



было церковное, а ее наставниками были монахи. Учащиеся носили церковную одежду. Иоаким 

скоро усвоил дух этого направления и уже с шестнадцати лет стал 

серьезно помышлять о монашеской жизни. Шел 1721 год. 

В монастыре Иоаким проводил время в молитвенных подвигах, а 27 октября 1725 года 

принял монашеский постриг с именем Иллариона. 

 

Вывод: «Урок 1» 

Событие Нравственные уроки и выводы 

Детство 

святителя 

Петр I благоустраивал мир земной, а Иоаким выбирает 

благоустроение  жизни духовной, Церковной и служение Миру Небесному. 

Иоаким не идет по пути корысти или моды. С ранней юности полюбил он 

молитву, храм Божий, иноческий уклад жизни. Развитию в нем религиозного 

настроения способствовало обучение в Духовной Академии. Пламенная 

любовь к Богу, желание служить Ему одному, готовность оставить мир и все 

красивые утехи его  завершаются сознательным нравственным выбором 

монашеского служения. В двадцатилетнем возрасте Иоаким принимает  

постриг  с именем Илларион. Целью жизни для святителя становится 

духовное служение и любовь к Богу и людям. 

 

Третий дидактический пакет: Зримые образы (искусствоведы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первичная проверка понимания нового материала. (6 минут) 

Деятельность учащихся:  кратко излагают самостоятельно изученный материал с опорой на 

заполненную таблицу. 

Объединяют  групповые таблицы в единый исследовательский проект.  

 

 Углубление предметных знаний. (9 минут)   

«Урок 2» 

Форма работы – групповая. Класс делится на три группы:: историки, информатики, агиографы. 

Алгоритм деятельности учащихся: 

 изучить предложенную текстовую информацию (3 минуты); 

Самодержец Всероссийский – Петр I 
Спасо-Преображенская церковь в 

городе Прилуки 
Видение Богородицы отцу  Иоакима  



 осуществить поиск иллюстративного ряда к текстовой информации в сети Интернет (три 

слайда – 3 минуты); 

 изложить позицию группы в соответствии с проблемой урока, иллюстрируя ответ 

презентацией (3 минуты). 

 

Первая творческая группа: Служение святителя Иоасафа в эпоху дворцовых переворотов 

(историки) 

Текстовая информация. 

Период первоначального служения  святителя Иоасафа приходится на эпоху дворцовых 

переворотов c 1725 по 1741 годы. После смерти Петра 1  в течение 16 лет на российском 

престоле сменилось пять императоров. 

 

Годы 

правления 

Российские 

императоры 

Факты 

1725-1727  
Екатерина I 

Алексеевна  

Екатерина I.     
По наиболее распространѐнной версии настоящее имя Екатерины 

— Марта Самуиловна Скавронская, позднее крещена Петром I 

под новым именем Екатерина Алексеевна Михайлова. Она 

родилась в семье латышского крестьянина, захвачена в плен 

русскими войсками, стала любовницей Петра I, затем его женой 

и правящей императрицей российской. Мать императрицы 

Елизаветы Петровны. 

   В еѐ честь Петром I учреждѐн орден Св. Екатерины  и назван 

город Екатеринбург на Урале. Имя Екатерины I носит также 

Екатерининский дворец в Царском Селе (выстроенный при еѐ 

дочери Елизавете). 

1727-1730  
Петр II 

Алексеевич  

 

Пѐтр II Алексеевич    
Российский император, сменивший на престоле Екатерину I. 

Внук Петра I, сын царевича Алексея Петровича и немецкой 

принцессы Софии-Шарлотты, последний представитель рода 

Романовых по прямой мужской линии. Вступил на престол 6 (17) 

мая 1727, когда ему было всего одиннадцать лет, и умер в 14 лет 

от оспы. Пѐтр не успел проявить интереса к государственным 

делам и самостоятельно фактически не правил. Реальная власть в 

государстве находилась в руках Верховного тайного совета и в 

особенности фаворитов юного императора, сначала 

А. Д. Меншикова, после его свержения — Долгоруковых. 

1730-1740  
Анна 

Иоановна  

 

Анна Иоановна.  

Анна Иоанновна,  императрица с 1730 из династии Романовых; 

дочь царя Ивана V, племянница Петра I. Герцогиня Курляндская 

с 1710. Возведена на престол Верховным тайным советом. 

Фактически правителем при ней был Э.И. Бирон. 
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1740-1741  
Иван VI 

Антонович  

 

Иван VI (Иоанн Антонович).      
Российский император из династии Вельфов с октября 1740 по 

ноябрь 1741, правнук Ивана V. 

Формально царствовал первый год своей жизни при регентстве 

Бирона, а затем собственной матери Анны Леопольдовны. 

Император-младенец был свергнут Елизаветой Петровной, 

провѐл почти всю жизнь в заключении в тюрьмах, в одиночных 

камерах и был убит охраной в 23-летнем возрасте при попытке 

мятежника его освободить. 

   В официальных прижизненных источниках упоминается как 

Иоанн III, то есть счѐт ведется от первого русского царя Иоанна 

Грозного; в поздней историографии установилась традиция 

именовать его Иваном (Иоанном) VI, считая от Ивана I Калиты. 

1741-1761  
Елизавета 

Петровна  

Елизавета. 
Российская императрица с 25 ноября (6 декабря) 1741 года из 

династии Романовых, дочь Петра I и Екатерины I. 

  С именем Елизаветы Петровны связаны многие яркие страницы 

русской истории середины XVIII в.  

В ее царствование Россия одержала победу над королем Пруссии 

Фридрихом Вторым в Семилетней войне, именно в годы ее 

правления был основан Московский университет, и сделал свои 

открытия великий Ломоносов. Императрица Елизавета, 

правившая в течение 20 лет, была одной из самых ярких и 

своеобразных личностей в истории XVIII века.  

На  этот исторический период приходится время первоначального служения монаха 

Иллариона, а затем игумена Иоасафа Церкви. В «Путешествии в свете сем грешника Иоасафа, 

игумена Мгарского» об этом времени написано: «В годе 1727 мантию принял от 

преподобнейшего отца Иллариона Левицкого, ректора и игумена Киево-Братского, в том 

монастыре Братском и переименован, наречен Иоасаф. В годе 1728 рукоположен в диакона 

преосвященным Варлаамом Ванатовичем, архиепископом Киевским, в Великой церкви святых 

Богоявлений Братской. В годе 1729 определен в училища киевские во учителя». 

Вывод: «Урок 2» 

Событие Нравственные уроки и выводы 

Эпоха  дворцовых 

переворотов 

Эпоху  первых преемников Петра Великого историки 

называют эпохой временщиков. Проводимые государственные 

реформы усиливали разъединение между высшими и низшими 

классами народа. Господство крепостного права и отсутствие 

народных школ создавали непреодолимое препятствие к 

умственному просвещению и материальному благосостоянию 

сельского населения. Никто не относился к народу с сердечностью. 

Народ рассматривался как средство к содержанию 

государственного механизма. К большому сожалению,  никто из 

первых преемников Петра Великого не мог стать Образцом или 

Идеалом по нравственным качествам своего характера. 

Из-за приниженного положения духовенства, особенно 

сельского, многие священники старались угождать власть имущим 

и богатым людям. Многие искатели священного сана старались 

Екатерина I Алексеевна 
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достичь его не своим усовершенствованием в добродетели и 

просвещенности, а по протекции влиятельных лиц: тех самых 

безбожных «пенок и сливок общества».  

 

Вторая творческая группа: Служение святителя Иоасафа в эпоху дворцовых переворотов 

(агиографы) 

Текстовая информация. 

Когда в Киевскую епархию прибыл новый архиепископ Рафаил, Иоасаф от лица всей 

академии приветствовал его стихами своего сочинения «Брань честных седми добродетелей с 

седми грехами смертными». Архиепископ Рафаил обратил внимание на выдающиеся 

способности молодого подвижника и привлек его для более широкого служения Церкви. Ему 

было поручено ответственное послушание в должности экзаменатора при Киевской 

архиепископии. 

В ноябре 1734 года иеродиакон Иоасаф  посвящен в сан иеромонаха и переведен из 

училищного Братского монастыря в Киево-Софийский архиерейский дом. Одновременно он 

назначен членом Киевской духовной консистории. Исполняя должность экзаменатора, он 

приложил много усилий к исправлению нравственных недостатков приходского духовенства. 

Консисторская должность святителя была прекрасной школой для его организаторских 

способностей. В это время он хорошо изучил нужды священнослужителей, достоинства и 

недостатки епархии. 

 24 июня 1737 года иеромонах Иоасаф был назначен настоятелем Лубенского Спасо-

Преображенского монастыря Полтавской губернии с возведением в сан игумена. При въезде 

во вверенную обитель взор Иоасафа не встретил ни красивой теперешней колокольни, ни 

соборного храма с позолоченными куполами, красующегося в зелени деревьев, ни других 

многочисленных теперь построек. Соборная церковь уже десять лет стояла без купола; 

деревянные здания, в которых жили монахи, сгорели еще год назад, а вокруг обители не было 

даже ограды. Иоасаф добровольно принял на себя труды по сбору денег на восстановление 

обители. Подражая преподобному Сергию Радонежскому, собственными руками насадил 

настоятель  деревца от  храма до монашеских келий, и сам же носил воду для их поливки из 

реки Мгары. Теперь это вековая липовая аллея. 

Но не только хозяйственные и строительные заботы занимали игумена Иоасафа. 

Смыслом и целью его пастырского служения были души людей, их нравственное 

совершенствование в духе христианских заповедей и православного вероучения. 

В монастыре находились мощи святителя Афанасия, патриарха Константинопольского, 

Лубенского чудотворца. Несколько раз патриарх Афанасий являлся игумену Иоасафу, 

свидетельствуя о своем покровительстве. 

 Зрелые годы служения святителя приходятся на правление Елизаветы Петровны, 

российской императрицы из династии Романовых, дочери  

Петра I и Екатерины I. 

Получив благословение митрополита Рафаила, 10 сентября 1742 года Иоасаф отправился 

в Москву и Петербург для изыскания средств на восстановление соборного храма Лубенского 

Спасо-Преображенского монастыря. В первопрестольной в присутствии императрицы 

Елизаветы Петровны в ее придворной домовой церкви Иоасаф произнес свое сильное по 

убедительности и богатое по содержанию Слово о любви к Богу и ближнему:  "Как далеко от 

нас живот вечный. Только лестница о двух ступенях нам предлежит — это любовь к Богу и 

родственная ей любовь к ближнему". Императрица была глубоко тронута речью молодого 

игумена и повелела выдать две тысячи рублей на Спасо-Преображенский собор.  

 Поездка сделала  Иоасафа известным при Дворе. По личному указанию Елизаветы 

Петровны 14 сентября 1744 года святитель Иоасаф возведен в сан архимандрита, а через 

полтора месяца назначен наместником Троице - Сергиевой Лавры.  

С грустью оставлял Иоасаф Лубенскую обитель. По его собственным воспоминаниям, 

он плакал, уезжая, и братия монастыря сопровождала его отъезд слезами. 

     24 января 1745 года архимандрит Иоасаф прибыл на место своего нового служения в 

Троице-Сергиеву лавру, которая за год до его приезда была опустошена пожаром.  
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С огромной энергией принялся Иоасаф за восстановление святынь знаменитой обители. 

Первым делом была восстановлена надвратная церковь Рождества Предтечи. Перестроена 

заново знаменитая монастырская крепость, башни монастырской стены Каличья и Хмелевая.  

Отстроены храмы Успения Богородицы и Трапезный, братские кельи, начата постройка 

Смоленской церкви. Отлит лаврский царь-колокол, приведена в порядок библиотека, 

возобновлена испорченная пожаром церковная живопись. Сколько труда, усилий и забот 

требовалось для производства всех перечисленных работ?! Благочестивые паломники 

знаменитой Троице-Сергиевой лавры вспомните с сердечной благодарностью труд 

архимандрита Иоасафа! 

     Служение Иоасафа в Лавре оказалось непродолжительным. 1 января 1748 года 

скончался митрополит Белгородский и Обоянский Антоний и на его место Святейший Синод и 

императрица определили наместника Троице – Сергиевой лавры архимандрита Иоасафа. На 

следующий день в Санкт – Петербурге в Петропавловском соборе в присутствии Елизаветы 

Петровны состоялось рукоположение Иоасафа в епископа Белгородского и Обоянского.  

Встреча нового архипастыря в кафедральном Белгороде не отличалась торжественностью. Еще 

в пригороде попался ему на пути местный юродивый Иаков, приветствовавший святителя 

предупреждением: «Церкви бедные, паны вредные, а губернатор казюля (гадюка)», – это 

предостережение юродивый повторял многократно. Еще в Санкт-Петербурге святителю 

Иоасафу говорили, что ему вверяется очень трудная епархия. Теперь он убедился в этом 

воочию. Взору его открылись развалины колокольни кафедрального храма, сам Троицкий 

собор с прохудившейся деревянной крышей, с закопченным покосившимся иконостасом... В 

самый день приезда святитель Иоасаф, не отдохнув с дороги, совершил в этом ветхом храме 

Божественную Литургию. 

 На Белгородскую кафедру святитель Иоасаф вступил на 43 году от рождения. В течение 

шести лет он управлял обширнейшей епархией, которая включала в себя свыше 1000 

приходов. Безграничное милосердие, любовь и снисхождение к немощам, и наряду с ними 

строгость и непреклонность воли характеризуют святителя. Деятельное служение ближним и 

подвиг внутреннего делания - вот два полюса созидания образа Божия, которые сумел 

объединить в себе Владыка в годы руководством епархией.  

На Белгородской земле нашли свое применение все таланты одаренной личности 

Святителя, здесь пригодились все знания и богатый жизненный и духовный опыт его. 

Вывод: «Урок 2» 

Событие Нравственные уроки и выводы 



Служение святителя 

в эпоху  дворцовых 

переворотов 

       Строга аскетическая черта нравственного облика смиренного 

святителя Иоасафа, который с юных лет вел борьбу с греховными 

влечениями, который с юности познал суету мира и бренность 

преходящих его благ. Иоасаф Горленко полагал все свои силы и 

энергию на то, чтобы добродетели торжествовали над пороками, 

чтобы побеждала справедливость.  

      Благодаря добродетели трудолюбия, всесторонности деловых 

качеств Иоасафа, он быстро восходил по лествице духовного 

совершенствования, о чем свидетельствует его сочинение «Брань 

седми честных добродетелей с седми грехами смертными». 

Удивительно сочеталось в святителе Иоасафе омерзение к греху – 

и милость к кающимся падшим. Он близко к сердцу принимал 

встречавшуюся ему духовную разруху: нечестие, невежество и 

безверие.  

Чудеса, совершавшиеся по предстательству угодника Божия 

Иоасафа, были неисчислимы; множились и множились 

письменные свидетельства о его благодатной помощи верующим. 

А. Платонова в стихотворении «Святителю Иоасафу» говорит: 

Верила вся Русь, что в Горние селенья 

За паству ты вознес молитвы фимиам, 

И именем Христа росу благословенья 

Ты будешь посылать истерзанным сердцам. 

 

Третья  творческая группа: Служение святителя Иоасафа в эпоху дворцовых переворотов 

(информатики) 

С помощью ИКТ готовят презентацию по алгоритму: 

4. Российские императоры XVIII века. 

5. Места служения святителя Иоасафа:  

 Лубенский Спасо-Преображенский монастыря Полтавской губернии; 

 Троице-Сергиева  лавра; 

 Троицкий  Белгородский  кафедральный собор. 

6. Иконы святителя Иоасафа Белгородского.  

Подведение итогов урока. (7 минут) 

Личностные результаты и система нравственно-этических ценностей при изучении темы 

Преподобный Сергий Радонежский святой игумен земли Русской. 

Вопрос: Какие нравственные уроки преподал святой Сергий Радонежский?  

Предполагаемые ответы учащихся: 

 Выбор жизненного пути совершается личностью в детстве и должен быть 

независим от корысти или моды; 

 Для достижения жизненной цели необходимо воспитывать в себе добродетель 

трудолюбия; 

  Главной смыслообразующей добродетелью является любовь к Богу и любовь к 

ближнему; 

 На пути взросления и самоопределения личности необходимо иметь перед собой 

Образец и  нравственный Идеал. Таким духовным примером и идеалом для 



белгородских школьников может стать святитель Иоасаф  чудотворец 

Белгородский. 

Учитель  в качестве обобщения: С состраданием взирает на нас с Небес сонм святых 

Господних. Среди них ярким светом сияет святитель Иоасаф, чудотворец Белгородский, 

готовый оказать милосердие и помощь каждому, кто внимает его учению, следует его 

наставлениям, обращается к нему с теплой молитвой. 

Ангел Хранитель нашей земли Белгородской – святитель Иоасаф, всей своей жизнью, 

всем своим служением Богу, Церкви и  людям преподнес нам нравственный  урок.  Урок  Веры, 

Надежды, Любви, аскетизма и милосердия, трудолюбия и кротости. Он дал нам великий Образ 

и Пример христианской жизни. Он был и навсегда останется молитвенником не только для 

земли Белгородской, но и для Троице-Сергиевой лавры, для Москвы и Петербурга - для всей 

Руси. 

 

Рефлексия урока. (2 минуты) 

Экспонируются материалы наработанные учителем и учащимися в ходе урока. 

 

Информация о домашнем задании. (2 минуты) 

Учащимся предлагается на выбор одно из трех домашних заданий: 

 создать небольшой видеофильм по теме: «Нравственные уроки святого святителя 

Иоасафа чудотворца Белгородского»; 

 создать иллюстрированный словарь терминов; 

 выучить стихотворение Александры Платоновой «Святитель Иоасаф» (приложение). 

 

 

 

 

 

 

Приложение к домашнему заданию 

Святитель Иоасаф 

 

Вся жизнь твоя была сплошным богослуженьем, 

Елей не угасал в светильнике твоем, 

И подвигом молитв, любви, крестоношенья, 

Ты влек сердца людей жить в Боге со Христом! 

 

Служа пред алтарем, ты с ревностью пророка 

Обязанности нес священные свои, 

Ты строго обличал слепых жрецов порока, 

А немощных овец в объятья брал любви. 

 

И знали их сердца, что даже в час полночный, 

Когда окутан мир молчанием и сном, 

Ты бодрствуешь за них в молитве неумолчной, 

Рыдаешь и скорбишь пред распятым Христом! 

 

Когда ударил час, и вечности чертога 

Таинственно врата раскрылись пред тобой, 

Святой архиерей и раб смиренный Бога, 

Расстался тихо ты с обителью земной. 

 

Не верила вся Русь, что в горние селенья 

За паству ты вознес молитвы фимиам, 



И именем Христа росу благословенья 

Ты будешь посылать истерзанным сердцам! 

 

И вот, десятки лет шли пестрой вереницей, 

Борцов с державой зла сменял за строем строй, 

А в сумрачной тиши, у плит твоей гробницы 

Не рвется связь твоя с народною душой. 

 

И к памяти своей храня благословенье, 

Праправнуки тобой лелеянных детей, 

Мы чтим теперь тебя в сердечном умиленьи, 

Несем тебе тоску больной души своей: 

 

О, не остави нас молитвою и ныне! 

На страже встань Руси, как райский херувим; 

Да сохранит Господь ее в Своей святыне 

И в вере утвердит предстательством Твоим! 

 

Александра Платонова 

 

Приложение 6 

Экскурсионно-образовательный  пешеходный маршрут 

 «Ризой благодатной покрытый город». 

 

Содержание образовательного  пешеходного маршрута 

1. Паспорт  образовательного маршрута 

2. Структура реализации образовательного маршрута 

3. Введение. Образовательный маршрут «Ризой благодатной покрытый   город» 

4. Содержание пешеходного образовательного маршрута: «Ризой благодатной покрытый   

город»                

5. Итоговое семинарское занятие  

6. Библиографический список  

 

Паспорт маршрута 

 

Наименование организации: МОУ«Разуменская СОШ № 3 Белгородского района 

Белгородской области» 

 

Название экскурсионного маршрута: Образ Святителя Иоасафа, запечатленный в 

памятниках города Белгорода 

 

Автор маршрута: Лутченко Евгения Игоревна 

 

Тематика маршрута: «По родному краю с любовью» 

Продолжительность маршрута: однодневный 

 

Количество и перечень задействованных объектов показа, на которых производится остановка:  

Пешеходный образовательный маршрут: «Ризой благодатной покрытый город». 

 

Основные объекты образовательного маршрута: 

1. Успенско-Николаевский собор. 

2. Смоленский собор. 

3. Николо-Иосафовский собор. 

4. Преображенский собор. 



 

Сезонность маршрута: круглогодично 

 

Оптимальное количество человек в группе на данном маршруте: 9 – 12 человек. 

 

 Общая смысловая идея: раскрыть педагогические возможности культурно-

образовательной среды Белгорода в духовно-нравственном воспитании школьников 

План подготовки к реализации образовательного маршрута 

№ Содержание подготовительной работы Дата Участники 

1 Организация временной творческой группы с 

целью: 

- определения образовательного маршрута,  

- создание карты образовательного маршрута,  

- определение базового дидактического 

содержания,  

 - создание дидактических информационных 

пакетов на образовательный маршрут. 

  

2 Определение руководителей по 

образовательному маршруту. Обучение и 

тренинг. 

  

3 Реализация образовательного проекта.   

4. Обработка участниками маршрутов 

информационных и видеоматериалов. 
  

5. Итоговое семинарское занятие, 

подведение итогов, создание карты городской 

среды с достопримечательностями по теме 

образовательного проекта: «Ризой благодатной 

покрытый город». 

 

  

 

Структура реализации образовательного проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение. Образовательный маршрут 

 «Ризой благодатной покрытый город» 

Введение в тему. 

О чем свидетельствуют памятники? 

Информационное обеспечение осуществляет учитель. 

Организация временной творческой 

группы. 

Обучение и тренинг. 

Пешеходный образовательный 

маршрут: 

«Ризой благодатной покрытый 

город». 

Информационное обеспечение 

осуществляет группа учащихся. 
 

В качестве обобщения: 

итоговое семинарское занятие 
 

                   Рефлексия: 

трехуровневая обобщающая 

викторина 

 
 



Очевидно, что нравственные и гражданские качества личности, полнота духовной жизни 

во многом связаны с отношением личности к национальному историческому и культурному 

наследию. Духовно-нравственное образование не может абстрагироваться от реальных 

многообразных связей человека с социальной и культурной городской  средой. Средовой 

подход в образовании является тем значительным педагогическим потенциалом, который 

открывает новые перспективные возможности перед теорией и практикой школьного 

образования. Являясь ближайшим окружением человека, городская среда объективно 

заключает в себе значительные педагогические возможности для духовно-нравственного 

становления личности. 

Город и мир человеческих ценностей взаимосвязаны. Средством адаптации горожан к 

городской среде является, по мнению К. Линча, «образ города». Идея состоит в том, что «мы 

создаем города, а города эти создают нас самих». Без преувеличения можно сказать, что 

духовная среда города образует (в контексте образования) духовно- нравственные смыслы 

жизненных ценностей личности. Особую роль в образовании личности играют города с  

великим историческим, духовным и культурным наследием. Необходимо лишь создать 

педагогические условия для образования личности средствами городской среды. 

Цель: раскрыть педагогические возможности культурно-образовательной среды 

Белгорода в духовно-нравственном воспитании школьников. 

Тема: «Ризой благодатной покрытый город».   

Предмет исследования: культурно-образовательная среда г. Белгорода как фактор 

духовно-нравственного воспитания учащихся общеобразовательной школы. 

Задачи: 

- проанализировать философскую, педагогическую, краеведческую литературу по теме 

исследования с целью определения методологии средового подхода к сфере духовно-

нравственного воспитания школьников. 

- выявить в составе культурно-образовательной среды совокупность свойств и условий, 

использование которых в учебно-воспитательной деятельности создаст педагогические 

возможности для духовно нравственного развития личности. 

- определить особенности содержания, форм и методов духовно-нравственного воспитания 

учащихся в условиях культурно-образовательной среды Белгорода. 

Методологическое обоснование. 

Вопросы духовно-нравственного становления личности находятся в центре внимания не 

только педагогики, но и многих других наук – философской антропологии, этики и эстетики, 

нравственного богословия, культурологи.    

Теоретико-методологическую основу проекта  составляют  положения о воспитательных 

возможностях среды в личностном развитии учащихся  раскрытые в работах С.Т. Шацких, 

Ю.С. Мануйлова, Л.И. Новикова. 

 При работе над проектом изучено наследие православных богословов Н.А. Бердяева, 

С.Н. Булгакова, В.В. Зеньковского, И.А. Ильина, Н.О. Лосского, представляющих религиозную 

веру как образование, консолидирующее интеллектуальные, нравственные и эстетические 

элементы внутреннего опыта в целостность духовной жизни  

  В современных историко-педагогических исследованиях Е.П. Белозерцева, В.И. 

Додонова, Н.Д. Никандрова, В.М. Петрова, выделяются публикации, в которых социальное и 

нравственное развитие личности связывается с освоением национального историко-

культурного достояния.  

Значительный вклад в обоснование уникальности русской провинции как территориально-

культурного образования внесли Л.Н. Голубева, Е.С. Мертенс, Л.И. Мещерякова, А.В. Усачев, 

Т.Ю. Фадеева.  

 

Пешеходный экскурсионный образовательный маршрут: 

«Ризой  благодатной покрытый город» 

В образовательном маршруте принимают учащиеся 8 – 11 классов. Группа учащихся 

состоит из 9 – 12 человек. Группа делится на три подгруппы. Каждая подгруппа отвечает за 

свой образовательный маршрут. 



Основные объекты образовательного маршрута: 

1. Успенско-Николаевский собор. 

2. Смоленский собор. 

3. Николо-Иосафовский собор. 

4. Преображенский собор. 

Образовательная задача найти ответ на вопрос: «Как образ Святителя Иоасафа 

запечатлен в храмах города Белгорода?» 

 

Первый дидактический информационный пакет. 

Информационное обеспечение маршрута осуществляет 1 группа 

УСПЕНСКО-НИКОЛАЕВСКИЙ  СОБОР 

 

Ученик 1: Успенско-Николаевский собор – самое старое строение 

в Белгородской области.  

Появлению Успенско-Николаевского собора на земле 

белгородской способствовало событие необычное – сам Государь 

Император Петр I пожертвовал на строительство его сто рублей. 

Об этом было записано в клировых ведомостях и указана точная 

дата царской благотворительности – 15 июня 1701 года. А 

собственноручную записку первого российского императора более 

двухсот лет хранили в алтаре, показывая лишь именитым 

гостям. С того самого времени началось активное строительство 

собора. Строительство шло достаточно быстро – участие в нем 

принимали солдаты белгородского гарнизона и миряне. С 

окрестных хуторов сносили-свозили сюда куриные, утиные яйца. 

Их добавляли в скрепляющий раствор, чтобы храмовые 

фундамент и стены отличались особой прочностью и 

долговечностью. И сам собор, одаренный государевым вниманием 

и монетой, должен был быть особенным. В южной России по архитектуре своей он был 

уникален, а колокольня такая, каких по всей стране было немного. 

Ученик 2: 

По внутреннему убранству Успенско-Николаевский собор отличался великолепием, 

древней настенной росписью. Иконостасы вызолочены листовым золотом. Книги 

богослужебные здесь были пожалованы императорами и Великими князьями, княгинями. 

Евангелия в дорогих окладах. Утварь церковная – сплошь серебряная, дарохранительницы 

оловянные, необычайный по форме медный подсвечник с надписью на еврейском языке, 

привезенный кем-то из Иерусалима… Вся церковная утварь вызывала неподдельное 

восхищение... 

Ученик 3: 

Штат священнослужителей при соборе был немаленький – семь человек. Настоятелями 

сюда назначались батюшки, имеющие определенные заслуги перед Богом и людьми. 

Последний дореволюционный настоятель протоиерей Порфирий Иванович Амфитеатров был 

человеком в городе известным и уважаемым. Он несколько лет кряду избирался в земскую 

управу, и к голосу его прислушивались все управленцы. "За ревностную и плодотворную 

деятельность в деле просвещения народа" отец Порфирий был награжден наперсным крестом с 

украшениями и Святой Библией от Святейшего Синода.  

Ученик 1: 

В начале 1917 года батюшка благословил группу резчиков и иконописцев на 

реставрацию соборных иконостасов. К августу основные работы были завершены. Для 

принятия их прибыл из самого Санкт-Петербурга академик П.Покрышкин, ведь Успенско-

Николаевский собор Белгорода уже тогда значился как "редкий памятник древнерусского 

искусства", и его реставрация была под опекой государства... 

Успенско-Николаевский собор был вторым после Троицкого кафедрального собора 

кирпичным храмом в Белгороде. Исследователь истории собора священник Г. Введенский еще 



в XIX веке писал: «Успенско-Николаевский собор в городе Белгороде Курской епархии 

замечательный храм в истории русской церковной архитектуры. По времени построения он 

древнее многих русских церквей; по системе или плану постройки он во многом отличен от 

церквей новых, которые строились в настоящем и прошлом столетиях». 

Ученик 2: 

В 1759 году храм сильно пострадал от пожара, сгорели деревянная крыша, купола, 

иконостас, обгорели стены, но вскоре собор был восстановлен. 

В начале 1930-х годов храм был закрыт, а в 1943 году, сразу же после освобождения 

Белгорода от немецко-фашистских захватчиков, в нем устроили хлебопекарню, которая и 

оставалась в храме более полувека. В 1986 году собор был взят под охрану государства как 

памятник истории, культуры и архитектуры, а в 1998 году передан Белгородско-

Старооскольской епархии. Сегодня Успенско-Николаевский храм входит в состав Марфо-

Мариинской женской обители. 

Ученик 3: 

Собор, претерпевший не одну реставрацию, вот уже более трех веков остается образцом 

церковного зодчества с редким для белгородского 

региона оригинальным асимметричным планом и 

шатровой колокольней. Именно в этом храме совершал 

богослужения Иоасаф (Горленко), епископ Белгородский 

и Обоянский. 

 

Второй дидактический информационный пакет. 

Информационное обеспечение маршрута 

осуществляет 2 группа. 

СМОЛЕНСКИЙ СОБОР 

Ученик 1: 

Смоленский собор также принимал в своих стенах 

святителя Иоасафа. Этот храм возведен на месте явления чудотворной иконы Смоленской 

Божей Матери. История его создания восходит к началу XVIII века.  

Согласно преданию, в полночь с 1 на 2 октября 1703 года находившейся часовой 

Белгородского полка Мефодий Иванов увидел необыкновенное зрелище: на городских воротах 

от образа Смоленской Пресвятой Богородицы блеснул свет, наподобие солнечного, а от него 

сама собой зажглась явившаяся невесть откуда восковая свеча. Трижды часовой тушил свечу, 

но она загоралась все снова и снова. Наутро уже весь город знал об этом чудесном 

происшествии. В том же 1703 году на месте чудесного явления была воздвигнута часовня. Уже 

тогда люди заметили, что многие больные и увечные, приложившись к образу, получали 

исцеление.  

Ученик 2: 

Поток богомольцев к чудодейственному образу увеличивался с каждым днем, и в 1705 

году, кроме уже существовавшей часовни, рядом была воздвигнута деревянная Смоленская 

церковь. Однако она простояла недолго и  вскоре сгорела во время часто случавшихся в городе 

пожаров. В 1737 году, при архиепископе Белгородском и Обоянском Петре (Смеличе), был 

заложен великолепный двухэтажный каменный храм. Нижний этаж его с престолом во имя 

явления Смоленской иконы Пресвятой Богородицы Одигитрии был освящен в 1743 году, а 

верхний – во имя святых первоверховных Апостолов Петра и Павла в 1765 (по другим данным 

в 1764) году. 

Ученик 3:  

В советское время храм закрыли. В 1930-е годы в нем недолгое время на втором этаже 

размещался краеведческий музей. Сильно пострадал собор в годы Великой Отечественной 

войны. После войны в течение нескольких десятилетий храм находился в запустении, в нем 

размещались склады различных организаций. Дважды – в 1958 и 1977 годах его пытались 

уничтожить. В конце 1980-х годов начались работы по восстановлению храма. В 1994 году 



был освящен нижний храм собора, а через два года – верхний. Сегодня Смоленский собор 

является одним из красивейших храмов Белгородской епархии, украшающих наш город.  

 

Третий дидактический информационный пакет. 

Информационное обеспечение маршрута осуществляет 3 группа. 

НИКОЛО-ИОАСАФОВСКИЙ СОБОР. 

 

Ученик 1: 

Вот уже пятое десятилетие имя Иоасафа носит Николо-Иосафовский собор. Этот храм 

построен в 1799 году на средства белгородцев на территории городского кладбища и 

предназначался для отпевания усопших. В 1837 году стараниями купца Василия 

Кирпичникова к храму была пристроена трапезная. В 

1867 году расширили алтарь и южные и северные 

приделы, после чего храм стал иметь четыре 

престола: главный – во имя святителя Николая, в 

южном приделе – во имя священномученика 

Харлампия, в северном – во имя Иоанна 

Многострадального и в трапезной – в честь 

Рождества Предтечи.  

     В годы Великой Отечественной войны храм 

был сильно разрушен. После войны верующие на 

свои средства восстановили его, однако большую 

часть церкви Белгородский горисполком передал под 

склад газеты «Белгородская правда» и только в 1954 

году храм полностью возвратили верующим.  

Ученик 2: 

Спустя восемь лет, когда власти закрыли 

Преображенский собор, 22 декабря 1962 года 

архиепископ Курский и Белгородский Серафим 

(Никитин) освятил храм, а Патриарх Московский и 

всея Руси Алексий, согласно письму преосвященного 

Серафима, утвердил именование Никольской кладбищенской церкви – Белгородский 

кафедральный собор во имя Иоасафа, епископа Белгородского. Так он и оставался в течение 

почти тридцати лет главным храмом области, пока в 1991 году не стал снова кафедральным 

Преображенский собор.  

     В левом приделе храма  находится массивный прямоугольный камень. По преданию, 

это тот камень, на котором до 1911 года в пещерке под Троицким соборам стоял гроб с 

мощами Святителя. Камень покрыт белой тканью и помещен в металлический саркофаг, на 

крыше которого под стеклом лежат принадлежавшие святителю Иоасафу подлинные вещи: 

палица и епитрахиль. В алтаре под стеклом хранится еще одна святыня: подсаккосник 

(подризник), который во время Богослужения надевал епископ Иоасаф. 

Ученик 3: 

     16 сентября 1991 года, во время  второго обретения нетленных мощей святителя 

Иоасафа, состоялся крестный ход, и первым храмом Белгорода, принявшим святителя 

Иоасафа, стал Николо-Иоасафовский собор. Здесь был отслужен молебен, а затем гробницу с 

мощами перенесли в Преображенский собор на вечное хранение и почитание. 

    С тех пор установилась добрая традиция: ежегодно 19 августа, в праздник  

Преображения Господня, раку с мощами святителя Иоасафа крестным ходом переносят в 

Николо-Иоасафовский собор.  В течение целого месяца здесь совершаются Богослужения, а 17 

сентября, в годовщину прославления и второго обретения, нетленные мощи так же 

торжественно возвращаются с крестным ходом в Преображенский собор.  

 

Четвертый дидактический информационный пакет. 



Информационное обеспечение маршрута осуществляет 4 группа. 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР 

Ученик 1: 

        Главным храмом Белгородской и Старооскольской епархии является Преображенский 

собор. Здесь хранятся две самые почитаемые святыни земли Белгородской – нетленные мощи 

святителя Иоасафа и чудотворная икона Николая Ратного. История собора уходит  вглубь 

веков. 

     Первая Преображенская Деревянная церковь впервые упоминается в Писцовых книгах 

в 1626 году. Находилась она на левом берегу реки Северский Донец на территории 

современного Старого города. Потом ее перенесли на правый берег Донца, и храм 

расположился ниже нынешнего Белгородского государственного академического театра имени 

М.С.Щепкина на территории современного парка Победы. 

Ученик 2: 

      В начале  XIX века архиепископ Белгородский и Курский Феоктист (Мочульский) 

предложил объединить две ветхие церкви – деревянную Преображенскую и каменную 

Ильинскую в одну и подыскать для нее подходящее место. Городничий И.П.Леонтьев 

предложил: «…наиприличнейшее место быть церкви на Базарной площади близ Курской 

улицы». Из Харькова пригласили известного архитектора Евгения Алексеевича Васильева. 

Строили храм, как принято издавна на Руси, всем миром. Многие белгородцы внесли свои 

средства в святое дело.  

Ученик 3:  

    В 1813 году новая двухэтажная церковь, построенная в честь победы войск над 

Наполеоном, была открыта и освещена. В первые два десятилетия своего существования она 

называлась Преображенско-Ильинско-Александра Невского церковью, так как в ней имелось 

три престола: Преображения Господня и пророка Ильи, перешедшее от старых церквей, и один 

новый в честь святого князя Александра Невского. Впоследствии последний престол был 

упразднен, а вместо него созданы три новых: в честь жен-мироносиц, Богоявления Господня и 

Знамения Божьей Матери. Прихожанами новой церкви стали жители Белгорода: купцы, 

дворяне, мещане, однодворцы, крестьяне, а также малороссияне пригородной слободы 

Красной. 

Ученик 1:  

     После Октябрьской революции для Преображенской церкви, как и для других храмов, 

настали тяжелые времена. В 1922 году из нее изъяли церковные ценности – «88 серебряных 

предметов весом 5 пудов 29 фунтов и 75 золотников». После закрытия Троицкого собора 

верующие тайно перенесли сюда икону Николая Ратного.  

     16 июня 1934 года городские власти принятии решение о закрытии церкви и в ней 

разместился склад для хранения зерна. Открыт храм был только в 1942 году во время 

фашистской оккупации, а после окончания Великой Отечественной войны 10 августа 1945 

года церковь была официально передана верующим в бессрочное и бесплатное пользование. 

После войны здесь в течение более 15 лет проводились Богослужения и казалось, что теперь 



уже никогда не сгустятся черные тучи над куполами старинного храма. Но в 1962 году собор 

был закрыт и после десятилетнего ремонта в октябре 1973 года в нем разместился областной 

краеведческий музей.  

 Ученик 2:    

Возвратился храм верующим в 1990 году. Сначала передали для Богослужений только часть 

собора – Ильинский придел, а к сентябрю 1991 года храм был полностью освобожден в связи 

со вторым обретением мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского.  

16 сентября в Преображенский собор при участии Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Алексея II, были торжественно перенесены нетленные мощи Святителя. Так 

святитель Иоасаф, как бы снова освятил своим присутствием Белгород – место его последних 

подвигов. Десятки тысяч горожан приняли участие в крестном ходе. 

В правом углу храмовой части, возле иконостаса, размещается рака с нетленными 

мощами святителя Иоасафа. Резная сень над ней выполнена резчиком И.В. Олейником. Им же 

создана резная сень над Плащаницей в Ильинском приделе.  

Ученик 3:  

В 1992 году в Преображенском соборе было организовано православное братство во 

имя святителя Иоасафа. Члены этого братства – люди самых различных профессий: инженеры, 

архитекторы, педагоги, библиотекари, рабочие – ведут духовно-просветительскую работу 

среди населения; помогают Русской Православной Церкви в восстановлении храмов, часовен; 

занимаются благотворительностью.     С каждым годом все краше и краше становится главный 

храм Святого Белогорья и все больше людей приходят сюда  с верой и надеждой.  

Итоговое семинарское занятие. 

 

В заключение работы по образовательному пешеходному маршруту проводится итоговое 

семинарское занятие. Семинарское занятие проходит в кабинете Православной культуры. 

 На семинарском занятии присутствуют учащие принимавшие непосредственное участие в 

пешеходном образовательном маршруте, учащиеся школы, учителя.  

Форма проведения 

Ученик - менеджер  - руководит процессом защиты образовательного маршрута. 

Учитель выступает в роли консультанта, сообщает  исторические справки  по материалам 

образовательного проекта, решает организационные вопросы. 

Творческая группа маршрута  «Ризой благодатной покрытый город»  по материалам 

дидактического пакета кратко предоставляет информацию. Основные памятники и маршрут 

пешеходной экскурсии отмечается на карте красным  цветом.  

Семинарское занятие заканчивается трехуровневой обобщающей викториной. 

Учащиеся самостоятельно выбирают варианты участия в викторине. Можно принять участие в 

трех уровнях викторины, а можно выбрать один или два уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта образовательного маршрута 

 



 
 

Дидактический материал.  
Основные памятные места учебного образовательного маршрута  учащиеся отмечают на  карте. 

 

                 
 

 

Викторина 

1 уровень 

1. С каким из двунадесятых праздников связан день рождения святителя Иоасафа? 

A. Рождество Христово 

B. Рождество Пресвятой Богородицы 

C. Троица 

2. Каким именем во святом  крещении нарекли родители сына-первенца? 



A. Иоанн 

B. Иоасаф 

C. Иоаким 

3. Спустя четыре года со дня  рождения Иоакима произошла битва 

A. Полтавская 

B. Куликовская 

C. Невская 

4. Слова: «Довлеет Мне молитва твоя» были сказаны во время видения восьмилетнему 

Иоакиму  

A. Божией Матерью 

B. Ангелом Хранителем 

C. Иисусом Христом 

5.  В каком возрасте Иоаким поступил в школу Киевского Братского монастыря? 

A. 7 лет  

B. 8 лет 

C. 10 лет 

6. Когда Иоаким, помышляя о монашеской жизни, объявил родителям о своем желании 

поступить в монастырь, прося у них на то благословения, то 

A. сразу же получил благословение 

B. согласие родителей не последовало 

C. родители дали согласие через один месяц 

7. С каким именем Иоаким принял монашеский постриг? 

A. Иоасаф 

B. Илларион 

C. Иоанн 

8.  В каком городе в Петропавловском соборе состоялось рукоположение архимандрита 

Иоасафа  в епископа Белгородского и Обоянского. 

A. в Москве 

B. в Санкт-Петербурге 

C. в Киеве 

9. В какие годы проходило служение Святителя Иоасафа на поприще епископа Белгородской 

и Обоянской епархии, наместником Троице-Сергиевой лавры, настоятелем Спасо-

Преображенского Мгарского монастыря? 

 

Годы служения Поприще 

1744 - 1748  

 

1748 - 1754  

 

1737 - 1744  

 

10. В каком году состоялось прославление святителя Иоасафа в лике святых? 

A. в 1754 году 

B. в 1911 году 

C. в 1920 году 

2 уровень 

Прокомментируйте, пожалуйста, каждую 

иллюстрацию. 

1. 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________



____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

2.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________ 

 

 

3. 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

4. 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

__ 

 

 

 



5.                                

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_____ 

 

 

        6. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_______________________________________ 

 

3 уровень 

Подпишите названия достопримечательностей, связанных со  

Святителем Иоасафом – небесным покровителем земли Белгородской.  

1. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

2.___________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________



__________________________________________________________________________________

_______   

                                                        

3.______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________  

 

 

4.______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__ 
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Паспорт маршрута 

 

Наименование организации: МОУ«Разуменская СОШ № 3 Белгородского района 

Белгородской области» 

 

Название экскурсионного маршрута: Образ Святителя Иоасафа, запечатленный в 

памятниках города Белгорода 

 

Автор маршрута: Лутченко Евгения Игоревна 

 

Тематика маршрута: «По родному краю с любовью» 

 

Продолжительность маршрута: однодневный 

 

Количество и перечень задействованных объектов показа, на которых производится остановка:  

Пешеходный образовательный маршрут: «Образ Святителя Иоасафа, запечатленный в 

памятниках города Белгорода». 

Основные объекты образовательного маршрута: 

1. Памятник  митрополиту Макарию. 

2. Памятник покровителю святого Белогорья Святителю Иоасафу Епископу 

Белгородскому.  

3. Памятник князю Владимиру "Красное солнышко" 

 

Сезонность маршрута: круглогодично 

 

Оптимальное количество человек в группе на данном маршруте: 9 – 12 человек. 

 

 Общая смысловая идея: раскрыть педагогические возможности культурно-

образовательной среды Белгорода в духовно-нравственном воспитании школьников 

План подготовки к реализации образовательного маршрута 

№ Содержание подготовительной работы Дата Участники 

1 Организация временной творческой группы с 

целью: 

- определения образовательного маршрута,  

- создание карты образовательного маршрута,  

- определение базового дидактического 

содержания,  

 - создание дидактических информационных 

пакетов на образовательный маршрут. 

  

2 Определение руководителей по 

образовательному маршруту. Обучение и 

тренинг. 

  

3 Реализация образовательного проекта.   

http://www.eparhia.kursk.ru/ioasaf.htm/


4. Обработка участниками маршрутов 

информационных и видеоматериалов. 
  

5. Итоговое семинарское занятие, подведение 

итогов, создание карты городской среды с 

достопримечательностями по теме 

образовательного проекта: «Образ Святителя 

Иоасафа, запечатленный в памятниках города 

Белгорода» 

  

 

Структура реализации образовательного проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение: О чем свидетельствуют памятники? 

 

Такого мужа обелиски  

Не тем славны, что к небу близки,  

Не мрамором, не медью тверды,  

Пускай их разрушает время,  

Но вовсе истребить не может;  

Живет в преданьях добродетель.             

                                                               Г.Р. Державин 

 

           В словаре русского языка XI—XVII веков слово «памятник» фигурирует только в одном 

значении, как «памятная запись» или «свидетельство». Таким образом, до XVIII века 

«памятник» — это, прежде всего, письменный документ, свидетельствующий, как 

справка, о том или ином событии. Однако уже к концу XVIII века «памятник» в словаре 

Российской академии определяется как скульптурный или архитектурный монумент 

ушедшему человеку, месту или эпохе.  
В России происходит постепенное смещение «памятника» из семантического поля, где 

он соседствовал с «летописью» и «списком», в контекст истории искусств, и в особенности 

Введение в тему. 

О чем свидетельствуют памятники? 

Информационное обеспечение осуществляет учитель. 

Организация временной творческой 

группы. 

Обучение и тренинг. 

Пешеходный образовательный 

маршрут: 

«Образ Святителя Иоасафа, 

запечатленный в памятниках 

города Белгорода» 

Информационное обеспечение 

осуществляет группа учащихся. 
 

В качестве обобщения: 

итоговое семинарское занятие 
 

                   Рефлексия: 

трехуровневая обобщающая 

викторина 

 
 



скульптуры. Памятники призваны свидетельствовать о прошлом, увековечивать его в памяти 

потомков.  

Памятник - объект, составляющий часть культурного достояния страны, народа, 

человечества, обычно охраняемые законами. Произведение искусства, создается для 

увековечения людей или исторических событий; скульптурная группа, статуя, бюст, плита с 

рельефом или надписью, триумфальная арка, колонна, обелиск, гробница, надгробие. Наиболее 

развитый вид памятников - мемориальные сооружения. 

       В наши дни, в соответствие с Конвенцией  ЮНЕСКО, памятники, представляющие 

культурное наследие отечества охраняются государством. 

В настоящей Конвенции под "культурным наследием" понимаются: 

 памятники: произведения архитектуры, монументальной скульптуры и живописи, 

элементы или структуры археологического характера, надписи, пещеры и группы элементов, 

которые имеют выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, искусства или 

науки;  

 ансамбли: группы изолированных или объединенных строений, архитектура, единство 

или связь с пейзажем которых представляют выдающуюся универсальную ценность с точки 

зрения истории, искусства или науки;  

 достопримечательные  места: произведения человека или совместные творения 

человека и природы, а также зоны, включая археологические достопримечательные места, 

представляющие выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, эстетики, 

этнологии или антропологии.  

 

Пешеходный образовательный маршрут: 

«Образ Святителя Иоасафа,  

запечатленный в памятниках города Белгорода» 

Образовательный маршрут пройдет по памятным местам, связанным с епископом 

Белгородским Иоасафом, в год чествования 100-летия канонизации Святителя. В 

образовательном маршруте принимают учащиеся 8 – 11 классов. Группа учащихся состоит из 9 

– 12 человек. Группа делится на три подгруппы. Каждая подгруппа отвечает за свой 

образовательный маршрут. 

Основные объекты образовательного маршрута: 

1. Памятник  митрополиту Макарию. 

2. Памятник покровителю святого Белогорья Святителю Иоасафу Епископу Белгородскому.  

3. Памятник князю Владимиру "Красное солнышко". 

Первый дидактический информационный пакет 

Образовательный маршрут начинается с улицы Литвинова. 

Учащиеся останавливаются у здания Духовной семинарии.  

Образовательная задача найти ответ на вопрос: «Как это место 

связано с увековечиванием памяти Святителя Иоасафа?» 

Информационное обеспечение маршрута осуществляет 1 

группа. 

                      

Ученик 1 – организует интервьюирование 

прохожих: 

Как это место связано с увековечиванием памяти 

Святителя Иоасафа?  

Возможно, что кто-то из жителей Белгорода 

вспомнит, что скульптура, выполненная в мастерской 

известного белгородского скульптора Анатолия 

Шишкова, первоначально была установлена  на 

улице Литвинова возле Духовной Семинарии. Это 

произошло 2 ноября 2001 года. 

Ученик 2: 

http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/o/objekt.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/ch/chast.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/sin/o/obychno.html
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http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/b/bjust.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/p/plita.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/a/arka.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/k/kolonna.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/o/obelisk.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/g/grobnitsa.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/n/nadgrobie.html
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http://www.bstu.ru/ru/faculties/asi/kafs/rs/


В последствии памятник Святителю Иоасафу, епископу Белгородcкому чудотворцу был 

перенесен,  по распоряжению епископа Белгородского и Старооскольского  Иоанна, от 

духовной семинарии на место бывшего кинотеатра «Родина», где теперь находится 

благоустроенный сквер. Место для памятника выбрано не случайно еще и потому, что рядом 

находится Николо–Успенский собор и место это считается историческим. 

 

Ученик 3: 
А на прежнем месте, у семинарии, установлен памятник 

митрополиту Макарию (Булгакову) знаменитому историку 

Русской Православной церкви, выпускнику семинарии.  

 

 

Второй дидактический информационный пакет. 

Информационное обеспечение маршрута осуществляет 2 

группа. 

    Образовательная задача найти ответ на проблемный вопрос: Где в наши дни находится 

памятник святителю Иоасафу? 

Ученик 1: 

Духовной нитью через центр города тянется Свято-Троицкий бульвар. Часть бывшего 

проспекта Ленина получила такое название в 2004 году. Закономерно, что бульвар венчает 

памятник покровителю святого Белогорья Святителю Иоасафу Епископу Белгородскому. 

Скульптура, выполненная в мастерской известного белгородского скульптора Анатолия 

Шишкова. 

Ученик 2: Первоначально памятник располагался перед зданием духовной семинарии, что на 

Белгородском проспекте, а когда перед Покровским храм был благоустроен сквер, но 2 июня 

2004 года перенесенный памятник был торжественно открыт на новом месте. Весь 2005 год в 

Белгороде было организованно и проведено масса мероприятий, посвященных 300-летию со 

дня рождения Иоасафа. В настоящее у памятника назначают встречи, здесь прогуливаются, 

размышляют о своѐм будущем и будущем Белгородского края, духовно советуясь с 

Покровителем.  

 Ученик 3: Святитель Иоасаф был одной из наиболее заметных фигур в истории Русской 

Православной церкви в нашем регионе. Его жизнь и деятельность относится к XVIII веку. 

Недалеко от несохранившихся Троицкого кафедрального собора и архиерейского дома, где жил и 

совершал свое пастырское служение святитель Иоасаф, навсегда прославивший землю Белгородскую, 

перед воссозданной в конце прошлого столетия Марфо-Мариинской женской обителью 2 июня 

2004 года установлен памятник святителю Иоасафу. 

 

Третий дидактический информационный пакет. 

Информационное обеспечение маршрута осуществляет 3 группа. 

Харьковская гора. (Историческая справка) 

Ученик 1: 

Уезжая из Белгорода на родину в Прилуки 29 мая 1754 года святитель Иоасаф совершил 

последнюю литургию в Троицком кафедральном соборе, произнес поучение к пастве, слезно 

просил у всех прощения и сам всех простил и благословил. После этого он отправился в путь. 

На Харьковской горе Святитель приказал остановить лошадей, вышел из экипажа и 

повернулся лицом к городу. Перед ним лежали городские улицы, 

возвышались купола храмов, кафедральный Троицкий собор, под которым 

он повелел устроить себе склеп. У подножия горы собралось много 

людей во главе с духовенством. Обращаясь к Белгородцам, 

растроганный Святитель сказал, что живым они его уже больше не увидят. 

Попрощался со всеми и еще раз благословил ставший ему родным 

Белгород. 

 

Ученик 2: 
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Спустя более полутора веков почитатели Святителя 

решили увековечить памятным знаком место, где епископ 

Иоасаф, уезжая из Белгорода в свое последнее путешествие на 

родину, остановился на взгорье и трогательно простился с 

любимым городом и белгородцами. Однако точного места, где 

остановил экипаж Святитель, к тому времени уже никто не 

знал, и поэтому оно было выбрано предположительно. 

Памятный знак, сооруженный на Харьковской горе, имевшей также второе название - 

Тавровская, был установлен на кирпичном постаменте и представлял собой массивный 

деревянный крест. На его лицевой стороне было изображено Распятие Христа. На другой – 

лики святых: почитаемого белгородцами Николая Ратного, Константинопольского Патриарха 

Афанасия, мощи которого покоились в Лубенском  Мгарском 

монастыре, и самого Иоасафа Белгородского. Поясное 

изображение святителя было исполнено также на обращенной к 

городу стороне постамента, под крестом. 

Ученик 3: 

5 июля 1915 года состоялось открытие памятника-креста 

на Харьковской горе. Перед этим в Успенско-Николаевском 

соборе отслужили торжественную вечерню, на которой 

настоятель собора Порфирий Амфитеатров обратился к прихожанам с проникновенным словом 

о смысле и значении памятника Святителю Иоасафу. 

На торжество собралось множество народа. Люди заполнили не только собор, но и всю 

прилегающую площадь, длинной цепью вытянулись вдоль Соборной улицы. Крестный ход 

через железную дорогу на Харьковскую гору возглавил епископ Белгородский Никодим со 

всем городским и загородным духовенством. Все священнослужители были облачены в 

«Иоасафовские» ризы. Над головами людей развевалось множество хоругвей и крестов. 

Поочередно, сменяя друг друга, пели архиерейский и соборный хоры.  

Памятник князю Владимиру "Красное солнышко" 

Ученик 1:Памятник князю Владимиру открытый 4 августа 1998 года является символом 

единения православия и государства, символ объединительной идеи, братства славянских 

народов. С именем князя Владимира связано создание огромного и сильного государства. 

Своим расцветом оно во многом обязано его политической мудрости, непреклонной воле, 

воинской доблести, разумной хозяйственной деятельности. Памятник воздвигнут за счет 

добровольных пожертвований и средств спонсоров. Автор памятника скульптор Вячеслав 

Михайлович Клыков. Высота памятника - 22,5 метра. Постамент - 

15 метров и 7,5 метра сама скульптура князя Владимира. 

Памятник изготовлен из меди в технике выколотки па Калужской 

скульптурной фабрике. На сооружение памятника ушло свыше 

1,5 тонн меди. 

Ученик 2: 

Памятник состоит из трех изобразительных ярусов, частей.  

Нижний ярус образуют четыре шестифигурных рельефа. Всего в 

первом ярусе - 24 фигуры. 

Рельефы нижнего яруса посвящены ратной доблести, 

проявленной воинами, жертвенности и мужеству всех 

защитников Отечества. Среди фигур - библейские персонажи, а также конкретные люди, за 

подвиги свои причисленные к лику святых. Здесь прослеживается интересная связь: ангелы - 

это небесное воинство, отстаивающее веру, здесь же земные воины, защищавшие Отечество и 

ставшие святыми православной церкви. 

Второй ярус – три однофигурных рельефа. 

Второй ярус содержит посвящение «Святому равноапостольному князю Владимиру» (сторона, 

обращенная к городу). Над посвящением находится изображение креста, именуемое в 

христианстве «Процветающее дерево», символизирующее главное деяние князя Владимира - 



крещение Руси. Крест же в христианстве является олицетворением райского дерева, символом 

вечного обновления, знаком соединения материального и духовного. 

На рельефах второго яруса изображены:Святитель Иоасаф Белгородский; Преподобный 

Серафим Саровский; Святой царь-мученик Николай II. 

Третий ярус - собственно фигура князя Владимира. Главная фигура памятника - князь 

Владимир, стоящий на лавровом венке, как бы возносящийся над земной славой. В правой руке 

князь держит, высоко вознеся его, крест - благословляет всю землю Русскую и 

распростершийся у его ног город Белгород. Левая рука опирается на щит. Владимир тем самым 

обещает свою защиту и покровительство славянским народам, выросшим из единого корня и 

имеющим единую веру. 

Ученик 3: 

Вывод по итогам пешеходного образовательного маршрута:«Образ святителя 

Иоасафа, запечатленный в памятниках города Белгорода». 

 Память человеческая – уникальный дар Бога. Иногда в уголках нашего сознания 

оказываются совершенно мимолетные события, персонажи, чувства и знания. Порой мы 

удивляемся: откуда, когда и где я такое видел, как узнал? Знаковые события, известные 

личности, как правило, увековечивают в граните, бетоне, мраморе, металлах. Знаменитый 

ученый-этнограф, языковед, писатель и путешественник В. И. Даль писал: "Памятник — это 

все, что сделано для облегчения памяти, для того, чтобы помнить…" И с давних пор люди 

создают и ставят памятники. Памятники могут быть разделены на четыре основных категории: 

археологические памятники, памятники истории, памятники архитектуры и памятники 

монументального искусства. 

 

Карта образовательного проекта «Ризой благодатной покрытый город» 
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Дидактический материал.  
Основные памятные места учебного образовательного маршрута  учащиеся отмечают на  карте. 

 

 

 

 

 

 

Итоговое семинарское занятие. 

В заключение работы по образовательному пешеходному маршруты проводится итоговое 

семинарское занятие. Семинарское занятие проходит в кабинете Православной культуры. 



 На семинарском занятии присутствуют учащие принимавшие непосредственное участие в 

пешеходном образовательном маршруте, учащиеся школы, учителя.  

Форма проведения 

Ученик - менеджер  - руководит процессом защиты образовательного маршрутов. 

Учитель выступает в роли консультанта, сообщает  исторические справки  по материалам 

образовательного проекта, решает организационные вопросы. 

Творческая группа маршрута  «Образ Святителя Иоасафа, запечатленный в памятниках 

города Белгорода» по материалам дидактического пакета кратко предоставляет информацию. 

Основные памятники и маршрут пешеходной экскурсии отмечается на карте синим цветом.   

Семинарское занятие заканчивается обобщающей викториной. Учащиеся 

самостоятельно выбирают варианты участия в викторине. Можно принять участие в трех уровнях 

викторины, а можно выбрать один или два уровня. 
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Введение 

Тема «Времена не выбирают, в них живут…», избранная нами для исследовательской 

работы на конкурс «Уроки Святителя Иоасафа» в рамках празднования 100-летия канонизации 

святителя Иоасафа епископа Белгородского, носит ассоциативно-поэтический характер. 

В ходе разработки избранной темы мы выявили, что за период земной жизни Святителя 

Иоасафа на российском престоле сменилось шесть императоров. В исследовательской работе 

планируем проследить хронологию  времени, в котором жил, учился и служил Богу святитель 

Иоасаф, а также осмыслить проблему нравственного выбора исторической личности, выбора 

между миром земным и миром Горним.  

Актуальность данной темы трудно переоценить. Каждый человек  на своем жизненном 

пути  совершает нравственный выбор, за кем следовать по жизненному пути? Кто твой 

нравственный Идеал? Духовное развитие человека - его возрастание до идеального Образа, а 

также сохранение целостности и нравственной природы.    

Ангел Хранитель нашей земли Белгородской – святитель Иоасаф, не искал при жизни 

ни славы, ни титулов, ни благодарности, был слаб телом, но силен духом. Святителя 

прославили его дела, именно делами своими и поступками Он привлекает к себе сотни 

православных сердец, являясь для них Образцом и Идеалом. 

Целью исследовательской работы стало: 

Осмысление проблемы нравственного выбора.   

Задачи исследовательской работы: 

1. Изучить исторические источники по теме «Россия в 18 столетии». 

2. Изучить биографические источники о жизни святителя Иоасафа. 



3. Изучить житие, творения, чудеса и прославление святителя Иоасафа епископа 

Белгородского. 

4. Систематизировать изученные материалы. 

5. Обобщить и сделать вывод по проблеме: «Личная ответственность  за 

нравственный выбор жизненного пути».  

Методы исследования: 

Метод анализа исторических источников – с целью выявления необходимых фактов по 

избранной теме исследовательской работы.  

Метод классификации выявленных фактов.  
Метод описание – фиксация сведений об изучаемых исторических фактах.  

Метод прогнозирования конкретных перспектив развития явления. 

Метод синтеза.   

Метод обобщения, в результате которого, формулируются выводы. 

Методологической основой исследования является диалектический метод познания и 

системный подход. В процессе исследования использовались такие общенаучные методы и 

приемы как научная абстракция, анализ и синтез, методы группировки, сравнения и 

сопоставления.  

 

 

Эпиграф  к  теме  исследования: 

 

Времена не выбирают, 

В них живут и умирают. 

Большей пошлости на свете 

Нет, чем клянчить и пенять. 

Будто можно те на эти, 

Как на рынке, поменять. 

 

Ты себя в счастливцы прочишь, 

А при Грозном жить не хочешь? 

Не мечтаешь о чуме 

Флорентийской и проказе? 

Хочешь ехать в первом классе, 

А не в трюме, в полутьме? 

 

Что ни век, то век железный. 

Но дымится сад чудесный, 

Блещет тучка; обниму 

Век мой, рок мой на прощанье. 

Время - это испытанье. 

Не завидуй никому. 

 

Крепко тесное объятье. 

Время - кожа, а не платье. 

Глубока его печать. 

Словно с пальцев отпечатки, 

С нас - его черты и складки, 

Приглядевшись, можно взять. 

                                           

                                                                                     А. Кушнер 

 

 

 

 



 

Детские годы святителя Иоасафа в эпоху Петра I 

 

              Петр I Алексеевич 

Годы правления: 1696-1725 

Преобразование России в первой четверти 18 века связаны с 

именем Петра 1, сына царя Алексея Михайловича и его второй жены 

Натальи Кирилловны Нарышкиной. Взойдя на престол, Петр 

Великий, начал, казалось бы, с забавы. В 1699 году он устроил сразу 

два новогодних праздника: первое сентября, согласно обычаю, 

отметили наступление 7208 года от сотворения мира, а уже 20 

декабря того же года вышел указ о переходе на европейское 

летоисчисление – от Рождества Христова. С 1700 года в России 

началось не просто новое летоисчисление, но и новая эпоха, 

вошедшая под именем Петра Великого.  

Петровская эпоха занимает важное место в истории культуры 

России, поскольку в это время произошел крутой перелом в 

культурной жизни.    Петр 1, приверженец западного пути развития, 

предпринял глубокое реформирование российского общества. Россия, 

едва известная Западу, была возведена в ранг европейской державы. 

Культурный процесс в этот период носит характер столь радикального обновления, что в 

литературе часто используются термины «поворот», «переворот». Пришло много нового: быт, 

одежда, манеры, войско, мораль, даже столица.  Это относится и к литературе, науке, 

образованию, живописи, скульптуре, к культуре в целом. Для этого времени характерно 

стремление к светскости, гуманистическому восприятию действительности. 

После смерти в 1700 году патриарха Андриана нового патриарха избирать не стали. Петр 

I создал Монастырский приказ для управления церковным хозяйством. Позднее, вместо 

патриаршества, было создано синодальное управление церковью, сохранявшееся до 1917. 

Святитель Иоасаф родился 8 сентября в самый день праздника Рождества Пресвятой 

Богородицы, в 1705 году. И при рождении получил имя Иоаким, в честь отца Божией матери, 

праведного Иоакима. Святое таинство крещения над младенцем было совершено причтом 

Спасо-Преображенской церкви в городе Прилуки. 

Семья происходила из знатного казацкого помещичьего малороссийского рода 

Горленко. Его прадед, дед и отец носили звание полковников Прилукского казачьего полка. 

Прадед и дед святителя получили от Государей значительные земли в Черниговской области, 

наследованные его отцом Андреем. Родители, несомненно, были людьми благочестивыми.  

Несмотря на знатность и богатство, отец Иоакима проводил 

жизнь суровую, а последние годы жизни провел в духовных 

подвигах, для чего он удалился в лес и тут, в лесу, в маленькой 

избушке проводил время в посте и молитве. С самого раннего 

детства Иоаким уже готовился быть великим подвижником. Как 

рассказывается в его Житии, родители часто устраивали 

празднества, на которых предлагали богатые трапезы для своих 

родных и знакомых. На этих пиршествах должен был 

присутствовать маленький их сын Иоаким. И вот, когда разодетые 

слуги разносили соседям богатые и лакомые блюда, будущий 

святитель Божий от всего отказывался и вкушал только корку 

черного хлеба.   

http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/spis80.htm


Рассказывают, что в имении, принадлежавшем его отцу, сохранилась пещера, в которой 

отрок по ночам молился Господу Богу.  

В трудное время протекали детство, отрочество и юность будущего    белгородского 

Святителя. Спустя четыре года со дня его рождения произошла Полтавская битва, после 

которой многие казаки были объявлены изменниками и беглецами с отнятием земель и 

имущественным разорением. При таких условиях никто не был спокоен за завтрашний день.  

Уже в детстве Иоаким молился сознательно, веруя, как заповедал молиться своим 

последователям Спаситель: «Всѐ, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, – и 

будет вам» (Мк.11, 24). 

Иоаким к восьми годам был подготовлен к поступлению в школу киевского Братского 

монастыря, только что перед тем преобразованного в академию. Отец Иоакима и дядя его, 

иеромонах Киево-Печерской лавры Пахомий, были в свое время питомцами этой школы. 

После отъезда Иоакима в Киев родители тяжело переносили разлуку с любимым сыном. 

Однажды отец Иоакима сидел на крыльце своего дома, грустя о разлуке, как вдруг 

необыкновенный свет озарил небосклон на западе. 

Андрей Дмитриевич поднял глаза и увидел 

стоящую на воздухе Божию Матерь и у ног Ее сына 

своего Иоакима, стоящего на коленях и 

приносящего Ей молитвы. «Довлеет Мне молитва 

твоя»,  – изрекла ему Богоматерь, и в это время 

слетел с горней высоты ангел и одел 

коленопреклоненного отрока святительской 

мантией. Видение предсказало благочестивому 

родителю будущее служение Иоакима в высоком 

звании архиерея Божия. Андрей Дмитриевич 

поспешил сообщить чудесное видение жене, но 

едва сделал несколько шагов, как совершенно позабыл все им виденное, и сколько ни старался 

припомнить, не мог этого сделать до самой кончины Святителя. 

Братская школа была единственной для всей южной окраины России, и потому число 

учащихся в ней доходило до двух тысяч человек. Направление в школе Братского монастыря 

было церковное, а ее наставниками были монахи. Учащиеся носили церковную одежду. Иоаким 

скоро усвоил дух этого направления и уже с шестнадцати лет стал серьезно помышлять о 

монашеской жизни. Шел 1721 год. 

         22 октября 1721 года в Петербурге в Троицком соборе царю Петру I был поднесѐн титул 

«император». Принято считать, что именно в этот день Российское 

царство, Московия, официально превратились в Российскую 

империю и начался отсчѐт нового, имперского периода в истории 

страны. При составлении торжественной церемонии в Троицком 

соборе были использованы реминисценции раннего светского 

римского коронования и современный западный текст 

возглашения. При императорской инвеституре Петра I чин 

коронования, включавший миропомазание, совершѐн не был. 

Поднесение имперского титула    Петру I стало единственным 

случаем светской имперской инвеституры в России. 

Восстановление церковного чина венчания произошло лишь в 

1724 году, когда была коронована Екатерина I.  

В 1722 году Петр I издает манифест "Самодержец 

Всероссийский"", декларирующий подчиненное положение 

Церкви по отношению к монарху и обосновывающий создание Духовной Коллегии для 

руководства всеми сторонами церковной жизни. 

         В Духовном Регламенте выражено: «Монарха власть есть самодержавная, которой 

повиноваться Сам Бог за совесть повелевает».  



         Синод становится частью государственного аппарата. Происходит «вторжение» в 

духовное управление. Так, например, по указу Синода 1722 г. все священники были обязаны 

доносить властям о намерениях исповедавшегося совершить "измену или бунт". 

          Большинство историков делают вывод, что Петр I поставил цель по «ослаблению и 

изведению» монашества. Каковы причины? Вероятно, они заключаются в следующем: 

монашество было освобождено от податей и государственной службы, чего Петр I, как 

государственник просто не мог позволить. 

        26 января 1723 г. Петр I издал Указ, в котором велит «отныне впредь никого не постригать, 

а на убылые места определять отставных солдат». Монахам разрешено выходить из монастыря 

только четыре раза в год. Запрещено переходить из монастыря в монастырь. Пострижение в 

монахи разрешается исключительно с разрешения царя. В случае смерти монахов 

монастырский приказ посылал в монастыри нищих, неизлечимых больных, сумасшедших и 

непригодных к работе каторжан. 

Как отмечали историки, Петр 1 был занят преобразованием материальных сил народа, — 

смотрел на подданных исключительно с государственной точки зрения, требовал, чтобы 

решительно никто от такой именно службы не уклонялся, и монашеское отрешение от мира для 

него казалось тунеядством. Такая узко материалистическая точка зрения Петра простиралась и 

на духовенство. Монастыри перестают быть центром молитвы, подвига и связью с миром, 

прибежищем для обездоленных, а превращаются в монастырские богадельни, лазареты, теряют 

свой собственный смысл. Вся крайность петровского утилитарно материалистического 

воззрения сказалась в этой реформе монастырей, потребовавшей от монахов материального 

служения обществу, при убеждении в беспомощности их духовного служения, и уронившей 

значение монастыря. 

       Принятые Петром I основы разграничения полномочий церкви и государственных органов, 

утверждение Синода, как центрального церковного органа – все эти нововведения сохранятся в 

России вплоть до большевистской революции.  

Иоаким, в этот непростой  для Церкви период,  объявил родителям о своем желании 

поступить в монастырь, прося у них на то благословения. Согласия родителей не последовало. 

Что же оставалось делать решительному юноше? Поступить как преподобный Феодосий 

Печерский, значило оказать непослушание родителям, а это шло вразрез с горячей сыновней 

любовью Иоакима. Отказаться же от служения Богу на избранном и отчасти указанным самим 

Богом пути – значило, по слову Евангелия, оказаться недостойным Христа. 

Иоаким нашел выход из затруднительного положения. Он тайно  отправляется в 

расположенный в окрестностях Межигорский монастырь, а в Киеве оставляет своего слугу с 

тем, чтобы тот получаемые от родителей письма доставлял ему, а его ответы посылал 

родителям, как будто писанные из Киева. В монастыре Иоаким проводил время в молитвенных 

подвигах, а 27 октября 1725 года принял монашеский постриг с именем Иллариона. 

Теперь слуга был послан к родителям с извещением о случившемся и с просьбой о 

прощении и благословении. Со слезами и великой скорбью встретили родители это известие, но 

должны были примириться с совершившимся фактом.  

Урок первый: Выбор жизненного пути. Вера в Бога. 

Детские годы святителя пришлись на Петровские реформы. Петр I, прежде всего, 

реформировал мирскую сторону жизни общества. Отныне образования получают не только в 

церквях, но и в светских заведениях и даже за границей. В это время открывается пути для 

науки и широкой общественной деятельности. Наступает время светскости и 

гуманистического восприятия действительности. Молодые люди, желавшие сделать карьеру, 

выбирали поприще военное или мирское. 

Петр I благоустраивал мир земной, а Иоаким выбирает благоустроение  жизни 

духовной, Церковной и служение Миру Небесному. Иоаким не идет по пути корысти или моды. 

С ранней юности полюбил он молитву, храм Божий, иноческий уклад жизни. Развитию в нем 

религиозного настроения способствовало обучение в Духовной Академии. Пламенная любовь к 

Богу, желание служить Ему одному, готовность оставить мир и все красивые утехи его  

завершаются сознательным нравственным выбором монашеского служения. В 



двадцатилетнем возрасте Иоаким принимает  постриг  с именем 

Илларион. Целью жизни для святителя становится духовное 

служение и любовь к Богу и людям. 

Период служения святителя Иоасафа  

в эпоху дворцовых переворотов c 1725 по 1741 годы. 

 

После смерти Петра 1  в течение 16 лет на российском престоле 

сменилось четыре императора. 

 

Екатерина I Алексеевна  

Годы правления: 1725-1727 

Крещена Петром I под именем Екатерины Алексеевны Михайловой. 

Родилась в семье латышского крестьянина, была захвачена в плен 

русскими войсками, стала любовницей Петра I, затем его женой и 

правящей императрицей российской. Мать императрицы Елизаветы 

Петровны. 

       В 1726  Указом Екатерины I  о реорганизации Синода, 

фактически были отстранены заседающие в нем архиереи от 

управления своими епархиями. Продолжается секуляризация 

церковных земель. 

 

Петр II Алексеевич  

Годы правления: 1727-1730 

    Российский император, сменивший на престоле Екатерину I. 

Внук Петра I, сын царевича Алексея Петровича и немецкой 

принцессы Софии-Шарлотты, последний представитель рода 

Романовых по прямой мужской линии. Вступил на престол 6  мая 

1727, когда ему было всего одиннадцать лет, и умер в 14 лет от 

оспы. Пѐтр не успел проявить интереса к государственным делам и 

самостоятельно фактически не правил. Реальная власть в 

государстве находилась в руках Верховного тайного совета и в 

особенности фаворитов юного императора, сначала 

А. Д. Меншикова, после его свержения — Долгоруковых. 

 

 

 

Анна Ивановна  

Годы правления: 1730-1740 

Анна  Иоанновна,  императрица с 1730 из династии Романовых; дочь царя Ивана V, племянница     

Петра I. Герцогиня Курляндская с 1710.  

Возведена на престол Верховным тайным советом. Фактически 

правителем при ней был Э.И. Бирон. 

 

 

Иван VI Антонович  

Годы правления: 1740-1741 

Российский император. Формально царствовал первый год своей 

жизни при регентстве Бирона, а затем собственной матери Анны 

Леопольдовны. Император-младенец был свергнут Елизаветой 

Петровной, провѐл почти всю жизнь в заключении в тюрьмах, в 

одиночных камерах и был убит охраной в 23-летнем возрасте при 

попытке его освобождения. В официальных прижизненных 

источниках упоминается как Иоанн III, то есть счѐт ведется от 

http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/spis81.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/spis82.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1727
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/spis83.htm
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/spis84.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


первого русского царя Иоанна Грозного; в поздней историографии установилась традиция 

именовать его Иваном (Иоанном) VI, считая от Ивана I Калиты. 

На  исторический период с 1725 года по 1741 год приходится время первоначального 

служения монаха Иллариона, а затем игумена Иоасафа Церкви. В «Путешествии в свете сем 

грешника Иоасафа, игумена Мгарского» об этом времени написано: 

«В годе 1727 мантию принял от преподобнейшего отца Иллариона Левицкого, ректора и 

игумена Киево-Братского, в том монастыре Братском и переименован, наречен Иоасаф.  

В годе 1728 рукоположен в диакона преосвященным Варлаамом Ванатовичем, 

архиепископом Киевским, в Великой церкви святых Богоявлений Братской. 

В годе 1729 определен в училища киевские во учителя». 

Когда в Киевскую епархию прибыл новый архиепископ Рафаил, Иоасаф от лица всей 

академии приветствовал его стихами своего сочинения «Брань честных седми добродетелей с 

седми грехами смертными». Архиепископ Рафаил обратил внимание на выдающиеся 

способности молодого подвижника и привлек его для более широкого служения Церкви. Ему 

было поручено ответственное послушание в должности экзаменатора при Киевской 

архиепископии. 

В ноябре 1734 года иеродиакон Иоасаф  посвящен в сан иеромонаха и переведен из 

училищного Братского монастыря в Киево-Софийский архиерейский дом. Одновременно он 

назначен членом Киевской духовной консистории. Исполняя должность экзаменатора, он 

приложил много усилий к исправлению нравственных недостатков приходского духовенства. 

Консисторская должность святителя была прекрасной школой для его организаторских 

способностей. В это время он хорошо изучил нужды священнослужителей, достоинства и 

недостатки епархии. 

 24 июня 1737 года иеромонах Иоасаф был назначен настоятелем Лубенского Спасо-

Преображенского монастыря Полтавской губернии с возведением в сан игумена. При въезде 

во вверенную обитель взор Иоасафа не встретил ни красивой теперешней колокольни, ни 

соборного храма с позолоченными куполами, красующегося в зелени деревьев, ни других 

многочисленных теперь построек. Соборная церковь уже десять лет стояла без купола; 

деревянные здания, в которых жили монахи, сгорели еще год назад, а вокруг обители не было 

даже ограды. Иоасаф добровольно принял на себя труды по сбору денег на восстановление 

обители. Подражая преподобному Сергию Радонежскому, собственными руками насадил 

настоятель  деревца от  храма до монашеских келий, и сам же носил воду для их поливки из 

реки Мгары. Теперь это вековая липовая аллея. 

Но не только хозяйственные и строительные заботы занимали игумена Иоасафа. 

Смыслом и целью его пастырского служения были души людей, их нравственное 

совершенствование в духе христианских заповедей и православного вероучения. 

В монастыре находились мощи святителя Афанасия, патриарха Константинопольского, 

Лубенского чудотворца. Несколько раз патриарх Афанасий являлся игумену Иоасафу, 

свидетельствуя о своем покровительстве. 

 

Урок второй: Добродетель трудолюбия в служении Богу. 

В период с 1725 по  1741 год, когда на русском престоле 

сменились четыре   монарха, и  российская духовная жизнь шла 

по пути обмирщения и секуляризации, заканчиваются годы 

ученичества и начинаются годы служения  святителя Русской 

Православной Церкви.  

Иеромонах Иоасаф в эти годы прошел путь от учителя 

Братской академии до настоятеля Лубенского Спасо-

Преображенского монастыря Полтавской губернии.  Он много 

потрудился на ниве пастырской, проповедуя Слово Божие и 

совершая Таинства Церковные. И на ниве непосредственного 

строительства обителей Господа Бога на земле.  

Строга аскетическая черта нравственного облика 

смиренного святителя Иоасафа, который с юных лет вел 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8
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борьбу с греховными влечениями, который с юности познал суету мира и бренность 

преходящих его благ. Иоасаф Горленко полагал все свои силы и энергию на то, чтобы 

добродетели торжествовали над пороками, чтобы побеждала справедливость.  

Благодаря добродетели трудолюбия, всесторонности деловых качеств Иоасафа, он 

быстро восходил по лествице духовного совершенствования, о 

чем свидетельствует его сочинение «Брань седми честных 

добродетелей с седми грехами смертными». 

 

 

 

 

 

 

 

Период служения святителя Иоасафа 

в эпоху дворцовых переворотов с 1741 по 1754 годы. 

 

Елизавета Петровна 

Годы правления: 1741-1761 

Российская императрица из династии Романовых, дочь Петра I и 

Екатерины I. 

С именем Елизаветы Петровны связаны многие яркие страницы русской истории середины 

XVIII века. В ее царствование Россия одержала победу над королем Пруссии Фридрихом II в 

Семилетней войне, в годы ее правления был основан Московский университет, и сделал свои 

открытия великий Ломоносов. Императрица Елизавета, правившая в течение 20 лет, была одной 

из самых ярких и своеобразных личностей в истории XVIII века.  

 Императрица Елизавета Петровна с самого вступления на престол показывала большую 

набожность. Постройка православных церквей везде и всячески поощрялась. Монастыри 

пользовались особым уважением императрицы. Троице-Сергиев монастырь был возведен в 

почетное звание Лавры. При Елизавете Петровне было основано два женских монастыря – 

Смольный и Воскресенский или Новодевичий. В Москве был возобновлен Ивановский 

монастырь, для содержания вдов и дочерей заслуженных людей. 

    Получив благословение митрополита Рафаила, 10 сентября 1742 года Иоасаф отправился 

в Москву и Петербург для изыскания средств на восстановление соборного храма Лубенского 

Спасо-Преображенского монастыря. В первопрестольной в присутствии императрицы 

Елизаветы Петровны в ее придворной домовой церкви Иоасаф произнес свое сильное по 

убедительности и богатое по содержанию Слово о любви к Богу и ближнему:  "Как далеко от 

нас живот вечный. Только лестница о двух ступенях нам предлежит — это любовь к Богу и 

родственная ей любовь к ближнему". Императрица была глубоко тронута речью молодого 

игумена и повелела выдать две тысячи рублей на Спасо-Преображенский собор.  

 Поездка сделала  Иоасафа известным при Дворе. По личному указанию Елизаветы 

Петровны 14 сентября 1744 года святитель Иоасаф возведен в сан архимандрита, а через 

полтора месяца назначен наместником Троице - Сергиевой Лавры.  

С грустью оставлял Иоасаф Лубенскую обитель. По его собственным воспоминаниям, 

он плакал, уезжая, и братия монастыря сопровождала его отъезд слезами. 

     24 января 1745 года архимандрит Иоасаф прибыл на место своего нового служения в 

Троице-Сергиеву лавру, которая за год до его приезда была опустошена пожаром.  

С огромной энергией принялся Иоасаф за восстановление святынь знаменитой обители. 

Первым делом была восстановлена надвратная церковь Рождества Предтечи. Перестроена 

заново знаменитая монастырская крепость, башни монастырской стены Каличья и Хмелевая.  

Отстроены храмы Успения Богородицы и Трапезный, братские кельи, начата постройка 

Смоленской церкви. Отлит лаврский царь-колокол, приведена в порядок библиотека, 

возобновлена испорченная пожаром церковная живопись. Сколько труда, усилий и забот 

требовалось для производства всех перечисленных работ?! Благочестивые паломники 

http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/spis85.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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знаменитой Троице-Сергиевой лавры вспомните с сердечной благодарностью труд 

архимандрита Иоасафа! 

     Служение Иоасафа в Лавре оказалось непродолжительным. 1 января 1748 года 

скончался митрополит Белгородский и Обоянский Антоний и на его место Святейший Синод и 

императрица определили наместника Троице – Сергиевой лавры архимандрита Иоасафа. На 

следующий день в Санкт – Петербурге в Петропавловском соборе в присутствии Елизаветы 

Петровны состоялось рукоположение Иоасафа в епископа Белгородского и Обоянского.  

Встреча нового архипастыря в кафедральном Белгороде не отличалась 

торжественностью. Еще в пригороде попался ему на пути местный 

юродивый Иаков, приветствовавший святителя предупреждением: 

«Церкви бедные, паны вредные, а губернатор казюля (гадюка)», – это 

предостережение юродивый повторял многократно. Еще в Санкт-

Петербурге святителю Иоасафу говорили, что ему вверяется очень 

трудная епархия. Теперь он убедился в этом воочию. Взору его 

открылись развалины колокольни кафедрального храма, сам Троицкий 

собор с прохудившейся деревянной крышей, с закопченным 

покосившимся иконостасом... В самый день приезда святитель Иоасаф, 

не отдохнув с дороги, совершил в этом ветхом храме Божественную 

Литургию. 

 На Белгородскую кафедру святитель Иоасаф вступил на 43 

году от рождения. В течение шести лет он управлял 

обширнейшей епархией, которая включала в себя свыше 1000 

приходов. Безграничное милосердие, любовь и снисхождение к 

немощам, и наряду с ними строгость и непреклонность воли 

характеризуют святителя. Деятельное служение ближним и 

подвиг внутреннего делания - вот два полюса созидания образа 

Божия, которые сумел объединить в себе Владыка в годы 

руководством епархией.  

На Белгородской земле нашли свое применение все 

таланты одаренной личности Святителя, здесь пригодились все 

знания и богатый жизненный и духовный опыт его. 

Милостью Пресвятой Богородицы святитель Иоасаф был 

избран еще в детстве для прославления Ее образа. Однажды, во 

сне святителю явилась Богородица и сказала: «Смотри, что сделали с иконой Моей служители 

храма  сего». Вскоре в притворе одной из сельских церквей был обнаружен явленный ему 

Образ. Икона Божией Матери использовалась как перегородка для ссыпания угля.  

Осенив себя крестным знамением, пал Святитель Иоасаф 

пред иконою на колени и, заливаясь слезами, громко сказал: 

"Владычица Небесная, прости небрежность Твоих служителей, не 

ведают бо, что творят!" Святитель Иоасаф приказал немедленно 

поставить икону на подобающее ей место в храме, сказав: "В сем 

образе преизобилует особая благодать Божия, в нем Пресвятая 

Владычица являет особенное значение Своего заступничества для 

веси сей и всей страны". Многие знамения Благодати Божией и 

чудеса исходили от этого Образа. С того времени и началось 

прославление иконы, именуемой по всему югу России 

"Песчанской".  

Урок третий: Добродетель любви к Богу и любви ко  ближнему. 

Эпоху  первых преемников Петра Великого историки 

называют эпохой временщиков. Проводимые государственные 

реформы усиливали разъединение между высшими и низшими 

классами народа. Господство крепостного права и отсутствие 

народных школ создавали непреодолимое препятствие к 

умственному просвещению и материальному благосостоянию 



сельского населения. Никто не относился к народу с сердечностью. Народ рассматривался как 

средство к содержанию государственного механизма. К большому сожалению,  никто из 

первых преемников Петра Великого не мог стать Образцом или Идеалом по нравственным 

качествам своего характера. 

Из-за приниженного положения духовенства, особенно сельского, многие священники 

старались угождать власть имущим и богатым людям. Многие искатели священного сана 

старались достичь его не своим усовершенствованием в добродетели и просвещенности, а по 

протекции влиятельных лиц: тех самых безбожных «пенок и сливок общества».  

Удивительно сочеталось в святителе Иоасафе омерзение к греху – и милость к 

кающимся падшим. Он близко к сердцу принимал встречавшуюся ему духовную разруху: 

нечестие, неблагоговейность, невежество и безверие. 

Чудеса, совершавшиеся по предстательству угодника Божия Иоасафа, были неисчислимы; 

множились и множились письменные свидетельства о его благодатной помощи верующим. А. 

Платонова в стихотворении «Святителю Иоасафу» говорит: 

Верила вся Русь, что в Горние селенья 

За паству ты вознес молитвы фимиам, 

И именем Христа росу благословенья 

Ты будешь посылать истерзанным сердцам. 

Заключение  
Тема «Времена не выбирают, в них живут…», избранная нами для исследовательской 

работы на конкурс «Уроки Святителя Иоасафа» в рамках празднования 100-летия канонизации 

святителя Иоасафа епископа Белгородского, направлена на осмысление проблемы 

нравственного выбора.  

Следует особенно отметить новизну данного исследования. Идея проследить житие 

святителя Иоасафа в контексте эпохи Петра Великого носит самостоятельный и ранее не 

исследованный характер. Избранная нами тема исследовательской работы будет полезна для 

дальнейшего углубления и изучения на уроках православной культуры и истории России. 

В ходе разработки избранной темы мы отразили исторические факты эпохи и сделали 

промежуточные выводы. 

  В качестве обобщения отметим следующее: 

 Время, в которое жил святитель Иоасаф было временем реформирования всей жизни 

России.  Петра I начал радикальную реформу, направленную на ликвидацию поистине 

«княжеской» автономии церкви. Царь утвердил Духовный регламент. Патриаршество в 

России было упразднено, и для управления церковью был создан Святейший 

правительствующий Синод, назначаемый царем и приносивший присягу лично ему. 

Синод выполнял еще и функции духовного суда. Всем подданным настояло регулярно, 

под страхом огромных штрафов, являться на исповедь к священникам. Те же, в свою 

очередь, должны были доносить властям обо всем противозаконном, ставшим 

известным на исповеди. Из числа близких ему офицеров Петр назначил обер-прокурора, 

которому надлежало осуществлять надзор за деятельностью Синода. Таким образом, 

церковь, полностью подчинившись власти монарха, превратилась в составную часть 

чиновничье-бюрократического аппарата абсолютистского государства. 

 "Жизнь святителя была непрестанной борьбой с мягкотелостью и теплохладностью, и 

эта борьба поражала своей смелостью и размахами. Святитель не смешивал 

христианского милосердия с сентиментальностью; не заботился о том, что скажет свет, 

как будут относиться к нему лично; не покупал популярности и любви к себе ценою 

измены долгу и правде. Он был чист и безупречен и ничего не должен был миру и, кроме 

Бога, никого не боялся. В этом был источник его прямолинейности и строгости",- как 

отмечает князь Н.Д.Жевахов.   

 Аскетическим духом проникнута жизнь святителя Иоасафа. Строгий к другим, святитель 

был еще строже к себе. В домашней жизни он соблюдал строгую простоту и скромность 

иноческую; к келейным служителям он был также строг, но эта строгость его не лишена 



была кроткой мягкости — он был прост и питал ко всякому самое близкое расположение 

и теплое участие. Строгость святителя Иоасафа была выражением нравственной чистоты 

и строго аскетического настроения.  

 Святой Иоасаф Белгородский не был «всепрощающим добрячком»: его доброта была 

строгим и справедливым милосердием христианского архипастыря. Как бесплатный 

батрак, колол он дрова на зиму для немощной многодетной вдовы, архиерейскими 

руками шил тулупы для раздачи нищей братии – и он же отлучал от Церкви погрязшего 

в разврате дворянина, призывал бить плетьми заигравшегося с темными силами колдуна. 

Он был кроток и доступен для любого простолюдина. Всегда был готов словом и делом 

помочь страдающему, но, становился груб и надменен с власть имущими, 

притесняющими народ.  

 Вникая в смысл заповедей Священного Писания, святой Иоасаф рассуждал о любви к 

Богу: «Любить Бога закон велит в четыре раза более, чем любить ближнего: и от всего 

сердца, и от всей души, и всею крепостью, и всем помышлением, а ближнего – однажды 

и так, как самого себя... Указанные свойства любви к Богу: четверица слов этих может 

основательнее показать, как любить Бога, достойного любви сверх меры. Что значит 

любить Бога от всего сердца, как не то, чтобы любить Его как своего Создателя. От всей 

души любить как Царя, а всею крепостью – как Отца, всем помышлением – как Судию. 

В ходе работы над исследованием нами были извлечены уроки: 

 Выбор жизненного пути совершается личностью в детстве и должен быть 

независим от корысти или моды; 

 Для достижения жизненной цели необходимо воспитывать в себе добродетель 

трудолюбия; 

  Главной смыслообразующей добродетелью является любовь к Богу и любовь ко 

ближнему; 

 На пути взросления и самоопределения личности необходимо иметь перед собой 

Образец и  нравственный Идеал. Таким духовным примером и идеалом для 

белгородских школьников может стать святитель Иоасаф  чудотворец 

Белгородский. 

С состраданием взирает на нас с Небес сонм святых Господних. Среди них ярким светом 

сияет святитель Иоасаф, чудотворец Белгородский, готовый оказать милосердие и помощь 

каждому, кто внимает его учению, следует его наставлениям, обращается к нему с теплой 

молитвой. 

Ангел Хранитель нашей земли Белгородской – святитель Иоасаф, всей своей жизнью, 

всем своим служением Богу, Церкви и  людям преподнес нам нравственный  урок.  Урок  Веры, 

Надежды, Любви, аскетизма и милосердия, трудолюбия и кротости. Он дал нам великий Образ 

и Пример христианской жизни. Он был и навсегда останется молитвенником не только для 

земли Белгородской, но и для Троице-Сергиевой лавры, для Москвы и Петербурга - для всей 

Руси. 
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