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ПРЕДИСЛОВИЕ 

       Современное российское общество живет в условиях первой половины 

третьего тысячелетия со времен Рождества Христова –  начала новой эры в исто-

рии человечества. Это ставит перед всей социальной сферой, в том числе и сис-

темой образования, новые, сложные и ответственные, задачи. Образование и 

воспитание юных граждан Российской Федерации – людей XXI века – должно 

способствовать возрождению национальных духовно-нравственных ценностей.  

        Программа развития воспитания системы образования Российской 

Федерации предполагает духовно-нравственное воспитание детей и молодежи 

одним из ее приоритетных направлений.  

        В настоящее время в Белгородской области предпринимаются определен-

ные усилия по созданию системы духовно-нравственного и патриотического 

воспитания подрастающего поколения на основе национальных православных 

традиций. Социально-нравственная сфера, национальные духовные ценности  

культурообразующей религии России – православия – являются определяющим 

условием сохранения в нынешних условиях морального кризиса современного 

общества  народного самосознания, самоидентификации русской нации, позна-

ния места  нашей страны в истории мировых цивилизаций. 

        В свете вышеизложенного особую актуальность приобретает в наши дни 

изучение истории родного края – Белгородчины - как в общеисторическом, так и 

в духовно-краеведческом аспектах.  

        Не случайно наш край называют Святым Белогорьем: христианство имеет 

здесь тысячелетнюю историю. Православные ценности стали основой формиро-

вания мировоззрения и культуры русского человека, жившего на границе право-

славного мира сначала с язычеством (печенеги и половцы), а затем с представи-

телями исламской (турки, крымские татары) и римско-католической (поляки и 

литовцы) цивилизаций. 

        Русская Православная Церковь и Белгородская епархия со времен Крещения 

Руси (Х в.) имели важное значение в истории нашего края, оказывая всесторон-

нее влияние на общественно-политическую, культурную и духовно-

нравственную сферы жизни региона.  

        Белгородчина является родиной многих известных исторических и церков-

ных деятелей, оставивших глубокий след в истории России, как светской, так и 

духовной. К ним можно отнести, например,  митрополита Московского и Коло-

менского Макария (Булгакова), выпускника Белгородской духовной семинарии, 

великого богослова и церковного историка России, автора монументального 

труда «История Русской Церкви», по своему значению  сопоставимого с «Исто-

рией России с древнейших времен» С. Соловьева. 

         На Белгородчине совершили свой духовный подвиг многие святые и под-

вижники Русской Православной Церкви: святитель Иоасаф, епископ Белгород-

ский, новомученики Российские епископ Никодим (Кононов) и архиепископ 

Онуфрий (Гагалюк), архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) и архимандрит Се-

рафим Ракитянский.  

         Давнюю историю имеет православное зодчество и изобразительное искус-

ство (иконопись, скульптура) на территории нашего края. Православная архитек-



тура прошлого в нашем крае представлена самыми разными стилями XVIII – XX 

вв. К ним относятся, в частности, барокко, классицизм, эклектика и другие. Тра-

диции  храмового зодчества Белгородчины продолжаются при возведении новых 

соборов и церквей в наши дни. Православная скульптура на Белгородчине также 

имеет прочные традиции (она берет свое начало в первой четверти ХХ в.). Их 

продолжают ныне такие известные мастера искусства ваяния, как В.М. Клыков и 

А.А. Шишков, работы которых на православную тему (например, памятник Свя-

тому Равноапостольному князю Владимиру В.М. Клыкова, ставший символом 

духовного возрождения Белгородчины) известны далеко за пределами нашей об-

ласти. 

       В нашем крае родились замечательные русские композиторы XIX в. С.А. 

Дегтярев и Г.Я. Ломакин, в творчестве которых важное место занимает нацио-

нально-патриотическая и духовная тема. Так, С.А. Дегтярев является автором 

первой русской патриотической оратории «Минин и Пожарский, или Освобож-

дение Москвы» (1810 г.). Патриотизм – это одна из главных этических состав-

ляющих российской цивилизации. Мужество, терпеливое перенесение лишений, 

готовность отдать жизнь за свое Отечество, высокое самоотречение во имя Ро-

дины и православной веры, свойственные русскому человеку в любое время, а 

особенно в годину бедствий и испытаний, в своей оратории  выразил средствами 

музыкального искусства выдающийся композитор, наш земляк Степан Аникие-

вич Дегтярев. 

        В эпоху рубежа двух веков (XX- XXI) в нашем крае совершается постепен-

ный процесс возрождения духовности, возвращения к национальным ценностям 

православия. В 1995 г.Указом Святейшего Патриарха Московского и Всея  Руси 

Алексия II была возрождена Белгородская кафедра. Правящим архиереем был 

назначен епископ Белгородский и Старооскольский Иоанн (Попов). В феврале 

1999г.Указом Святейшего Патриарха Московского и Всея  Руси Алексия II. он 

был возведен в сан архиепископа Белгородского и Старооскольского.  

        В 2005 г. на Белгородчине отмечаются знаменательные даты: 

1. 300-летие со дня рождения святителя Иоасафа, епископа Белгородского 

2. 10-летие возрождения Белгородско-Старооскольской епархии 

        В Белгородской области разработан план мероприятий по подготовке к 

празднованию этих важнейших событий. К ним относится, в частности, проведе-

ние различных конференций, семинаров, круглых столов, цикла вечеров, лекций 

и бесед в образовательных, культурно-просветительных учреждениях области,   

посвященных знаменательным датам, организаторами которых являются как 

представители светских государственных и общественных структур, так и Бел-

городско-Старооскольской епархии. Предполагается также проведение конкур-

сов научно-исследовательских работ учащихся и студентов образовательных уч-

реждений средней, профессиональной и высшей школы, организация выставок 

работ по декоративно-прикладному творчеству детей и подростков, выпуск раз-

личных научных, научно-популярных и учебно-методических изданий, посвя-

щенных этим важнейшим событиям. 

         В образовательных учреждениях Белгородской области изучается ряд рели-

гиоведческих дисциплин – «Основы и ценности православия», «Основы право-



славной культуры» и другие. Учащиеся имеют возможность изучать данные 

дисциплины по своему желанию, они введены в вариативную часть учебного 

плана.  

        Курс «Духовное краеведение Белгородчины» является новым, разработан-

ным в 2004-2005 гг. для профильного образования в качестве элективного (стар-

шее звено образовательных учреждений общего и профессионального образова-

ния). 

        Предлагаемое вниманию читателей методическое пособие «Методические 

рекомендации к урокам по курсу «Духовное краеведение Белгородчины» являет-

ся частью учебно-методического комплекта, куда входят также учебная про-

грамма «Духовное краеведение Белгородчины» и методическое пособие «Крат-

кий словарь по духовному краеведению Белгородчины». Данный учебно-

методический комплект предназначен для преподавания в старших классах 

средних общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, учреждений профессио-

нального образования.  

       «Методические рекомендации к урокам по курсу «Духовное краеведение 

Белгородчины» (далее – «пособие») предлагает преподавателям образовательных 

учреждений области примерные поурочные разработки занятий (теоретических и 

практических). 

        Курс «Духовное краеведение Белгородчины» предполагает культурологиче-

ский подход к изучению истории Белогорья в ее духовно-краеведческом аспекте. 

Он тесно связан с изучением курсов истории России, обществознания, мировой 

художественной культуры. Поэтому очень важно в ходе преподавания данного 

курса опираться на знания, умения и навыки, полученные учащимися при изуче-

нии этих предметов. Так, например, при подготовке докладов, рефератов, твор-

ческих работ учащиеся используют те же методические приемы, как и на заняти-

ях по истории, литературе и другим гуманитарным предметам.  

        На занятиях по курсу  «Духовное краеведение Белгородчины» необходимо 

широко использовать различные виды краеведческих источников: вещественные, 

изобразительные, письменные, устные, аудио- и видеозаписи. В частности, в ка-

честве письменных источников рекомендуется использовать материалы цен-

тральной и местной печати, которые посвящены  духовному краеведению (на-

пример, газеты «Белгородские известия», «Наш Белгород», «Белгородские епар-

хиальные ведомости», «Свет Христов» и другие. 

       Организация занятий по курсу «Духовное краеведение Белгородчины» пред-

полагает следующее:  

 Теоретические занятия (лекции);  

 Практические занятия (семинары, зачеты, учебно-тематические экс-

курсии)  

       Данное пособие предполагает творческую деятельность педагога в использо-

вании им самых различных форм и методов занятий с учетом новейших техноло-

гий (лекции – дискуссии, бинарные лекции, лекции - пресс-конференции, лек-

ции-панорамы, семинары-диспуты, семинары-обсуждения докладов и рефератов 

и т.д.). Выбор методики проведения каждого отдельного занятия принадлежит 

учителю и зависит от его желаний, возможностей и конкретных условий, в кото-



рых он работает (например, наличия достаточного количества дополнительной 

литературы, наглядных пособий и др.).  

       Материал пособия структурирован в соответствии с учебной программой 

«Духовное краеведение Белгородчины» и содержит введение, первую и вторую 

части, названия и нумерация которых идентичны помещенным в программе.  

       Пособие адресовано прежде всего учителям, ведущим курс «Духовное крае-

ведение Белгородчины». Однако его материал может быть полезен преподавате-

лям других учебных дисциплин, таких, как, например, история России, общест-

вознание, мировая художественная культура, а также классным руководителям 

(при подготовке различных воспитательных мероприятий краеведческого харак-

тера). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           ЧАСТЬ I 

 

       Урок 1. Введение 

 

       Тип урока – лекция 

 

         На вводном уроке учитель должен  способствовать формированию  пред-

ставлений учащихся о духовном краеведении как науке, осознанию специфики 

данного учебного предмета и важности его изучения.  

        Необходимо рассмотреть понятие «краеведение». Термин «краеведение» 

возник в начале ХХ в. ( ранее в науке существовали термины «отчизноведение» 

и «родиноведение»). В настоящее время он означает всестороннее изучение ка-

кой-либо определенной территории : ее природы, истории, культуры (светской и 

духовной). Поэтому существуют такие виды краеведения, как историческое, ли-

тературное, художественное и другие. Важно подчеркнуть особенности духовно-

го краеведения, его интегрированный, комплексный характер, включающий эле-

менты вышеперечисленных видов. 

       На уроке учитель должен ясно представить учащимся временные и про-

странственные характеристики духовного краеведения Белгородчины (террито-

рия, хронологические рамки – X-ХXI вв.). Для этого необходимы, в частности, 

различные карты и атласы  (исторические, географические карты России и Бел-

городской области).     

        При характеристике основных источников по курсу необходимо подробно 

осветить каждый из них (вещественные, изобразительные, письменные, графиче-

ские, кинофотоматериалы,  аудио- и видеозаписи). Учителю здесь важно позна-

комить учащихся с данными вспомогательных исторических дисциплин, таких, 

как палеография, топонимика. 

         Палеография – (от греч. «палайос» - древний) – наука, изучающая внешние 

признаки рукописных и печатных источников в их историческом развитии.   

         Топонимика – наука, изучающая происхождение географических названий, 

раздел ономастики. 

         Так, например, в Белгородской области несколько сел носят название Ни-

кольское (в Белгородском, Шебекинском районах и др.). Это связано с тем, что в 

этих селах были храмы во имя Святителя Николая, Чудотворца и Угодника Бо-

жия, в честь которого населенные пункты получили такие названия.  

 

   

           Урок 2 . Крещение Руси. Возникновение Белгородской епархии 

  

           Тип урока – лекция 

 

         При изучении данной темы необходимо способствовать формированию у 

учащихся представлений о принятии христианства на Руси и развитии церковной 

иерархии, о возникновении Белгородской епархии; объяснить особенности новой 



религии по сравнению с язычеством, подчеркнуть  огромную роль и значение 

крещения Руси в истории России и  Белгородчины. 

Основные даты: 

946 г. – принятие христианства княгиней Ольгой; 

980 г. -  Владимир становится великим князем Киевским; 

988 г. -  крещение Руси; 

992 г. -  учреждение Белгородской епархии. 

         Учителю необходимо показать огромное значение и принципиальность 

принятия христианства для культуры  и истории России и  Белгородчины (как 

светской, так и духовной). Также нужно рассмотреть (в общих чертах) разницу 

между язычеством и христианством. Так, в христианстве – единобожие, в языче-

стве – многобожие, христианство не обожествляет природу, как язычество (на-

пример, Перун – бог грома и грозы, Стрибог – бог неба, Сварог – бог огня и др.), 

в христианстве нет жертвоприношений человека и животных, волхвы (языческие 

жрецы) считаются слугами не Бога, а дьявола и др. 

         Учащиеся должны иметь четкое представление о том, какие положитель-

ные явления принесло христианство на Русь, в частности, на территорию совре-

менной Белгородчины: 

1. Славянский алфавит, созданный святыми равноапостольными Кирил-

лом и Мефодием (можно упомянуть о том, что в г. Белгороде существует 

храм во имя свв. Мефодия и Кирилла – при Православной гимназии). 

2. Приобщение восточных славян, в том числе живших на территории со-

временной Белгородчины, к византийской образованности и культуре (как 

светской, так и духовной). 

3. Вхождение Киевской Руси, в том числе и Белгородчины, в круг христи-

анских государств, особенно православных (Византия и др.). 

На уроке необходимо охарактеризовать церковную систему на Руси в Х в.: 

         Митрополит, подчинявшийся патриарху в Константинополе, стоял во главе 

церкви. Во главе областей – епархий стояли епископы. Первым епископом Бел-

городским стал Никита I (922 – 1022 гг.). «Того же лета постави Леонт, митропо-

лит Киевский и всея Руси: в Белгород Никиту», - так повествует летопись. 

Русь приняла восточную форму христианства – православие. 

Православие – одно из главных направлений в христианстве. Оно возникло 

в 395 г. в связи с разделением Римской империи на Западную и Восточную. В 

Восточной Римской империи – Византии – в IX –XI вв. определились теологиче-

ские основы православия. Окончательно сложилась как самостоятельная право-

славная церковь в 1054 г. Впоследствии в православии возникли несколько авто-

кефальных церквей (Русская, Грузинская, Болгарская и др.). 

Митрополит – глава крупнейшей епархии, подчиняется непосредственно 

патриарху. 

Епископ – высшее духовное лицо, глава епархии (основной церковно-

административной территориальной единицы). 

Владимир – вошел в историю как Святой Равноапостольный князь - кре-

ститель. В 988-989 гг. князь Владимир крестился сам и крестил Русь. По свиде-

тельству летописи, после крещения он совершенно переменился. Если прежде он 



был грубым и жестоким человеком, правителем-тираном, то теперь, крестившись 

по византийскому обряду, князь стал добрым, отзывчивым, внимательным и 

смиренным, заботящимся о своих подданных. Он раздавал богатую милостыню 

бедным, карал только разбойников, отменил многоженство, как не соответст-

вующий канонам христианства обычай. Н.М. Карамзин писал о нем следующее: 

«Главное право его на вечную память и благодарность состоит, конечно, в том, 

что он поставил россиян на путь истинной веры, но имя Великого принадлежит 

ему за дела государственные».  
 

        Урок 3. Основание г. Белгорода. Белгородская епархия в XVII в.  

         

        Тип урока – лекция 

                                  Примерный план:  

1. Белгородский край в XVI в. Основание г. Белгорода. 

2. Белгородская засечная черта. 

3. Белгородская епархия в XVII в.  

 

Основные даты: 

1. 1596 г. – основание г. Белгорода. 

2. 1596 г. – строительство храма во имя Живоначальной Троицы  в 

г. Белгороде. 

3. 1667 г. – Белгород становится центром Белгородской епархии. 

 

         По первому вопросу учителю необходимо кратко осветить политико-

экономическое положение края в эпоху  Московской Руси и обратить внимание 

учащихся на тот факт, что  долгое время  Белгородская епархия не существовала 

со времен своего возникновения в Х в., так как  она погибла под ударом орд Ба-

тыя в 1239 г.  

         Важно также рассмотреть вопрос об основании города Белгорода по пове-

лению царя Федора Иоанновича, о датировке возникновения (1593 или 1596 гг.). 

В 1596 г. в городе-крепости Белгороде была возведена деревянная церковь во 

имя Живоначальной Троицы, ставшая впоследствии главным каменным храмом 

Свято-Троицкого мужского монастыря – резиденции белгородских митрополи-

тов и епископов. 

        По второму вопросу необходима краткая характеристика Белгородской за-

сечной черты (ее возникновение, какие населенные пункты входили в ее состав, 

даты их основания, историческое значение Белгородской черты – как для России 

в целом, так и для развития нашего края). На уроке желательно использовать 

карту либо карту-схему Белгородской засечной черты и нашего края. 

        Освещая третий вопрос, учитель должен подчеркнуть, что в течение XVI – 

начала XVII вв. Белгородская епархия еще не была восстановлена, лишь в 1667 г. 

по повелению царя Алексея Михайловича Белгород вновь стал кафедральным 

городом. Белгородская епархия была возобновлена для «более успешного пас-

тырского надзора», т.е. для миссионерских целей на южных окраинных рубежах 

России, в ее пограничье. 



        Первым митрополитом Белгородским и Обоянским был Феодосий. В тече-

ние второй половины XVII – начала XVIII вв. белгородскими преосвященными  

были  также  Мисаил и Авраамий. 

        В XVII в. на Белгородчине было построено много храмов и монастырей. 

Так, например, Рождество-Богородицкий женский монастырь  был основан в 

1622 г. по повелению царя Михаила Федоровича, первыми настоятельницами его 

были старица Аполлинария Пруткова и строительница Параскевия. При мона-

стыре существовало училище, он был в те времена центром духовного просве-

щения на Белгородчине.  

 

           Урок 4. Белгородская епархия в эпоху Петра Великого  

            

          Тип урока – лекция. 

                       Примерный план:  

1. Государство и Русская Православная Церковь в начале XVIII в.  

     Реформы Петра I. 

2. Белгородская епархия в эпоху Петра I. 

3. Возникновение Белгородской губернии (1727 г.).  

 

    Основные даты: 

1. 1701 г. – основание Успенско-Николаевского собора в г. Белгороде. 

2. 1703 г. – основание Смоленского собора в г. Белгороде.  

3. 1721 г. – учреждение Священного Синода.   

     4. 1727 г. – возникновение Белгородской губернии 

         По первому вопросу необходима краткая характеристика взаимоотношений 

государства и Русской Православной Церкви в России начала XVIII в. Можно в 

общих чертах охарактеризовать церковную реформу, проведенную Петром I 

(отмена патриаршества, учреждение Священного Синода, управляемого свет-

ским лицом – генерал-прокурором, фактическое подчинение церкви государст-

ву). 

         По второму вопросу учитель должен рассмотреть политико-экономические 

условия существования Белгородской епархии в эпоху Петра I, изменения, про-

изошедшие в ее жизни в это время. Так, с учреждением в 1721 г. Священного 

Синода, Белгородчина перестала быть митрополией, на белгородской кафедре 

подвизались епископы и архиепископы. Первым епископом Белгородским и 

Обоянским был Епифаний Тихорский, основатель Словено-российской школы  в 

Белгороде – будущей Белгородской духовной семинарии. 

        В эпоху Петра I на Белгородчине было построено много храмов. В строи-

тельство одного из них, белгородского Успенско-Николаевского собора, сделал 

личный вклад сам государь Петр Алексеевич, который, будучи в 1701 г. в Белго-

роде, пожаловал «сто рублев денег» на возведение храма. Уже через два года, в 

1703 г. храм был освящен. 

        В годы правления Петра Великого  была создана система светского и ду-

ховного образования, которая успешно действовала и на территории Белгород-

чины. В 1720 г. в Белгородско-Курском крае было около 20 школ, из них одна 



находилась в городе Белгороде. В этой школе учились дети представителей раз-

ных сословий – дворянства, духовенства, «приказных людей», солдат. 

        Возникновение Белгородской губернии (1727 г.) было новым этапом исто-

рии Белгородчины, в том числе в духовно-краведческом аспекте. Среди преос-

вященных, которые управляли Белгородской епархией в годы существования гу-

бернии (1727 – 1779 гг.), наибольшую известность получили следующие: 

 Епифаний Тихорский, основатель Харьковского коллегиума; 

 Петр Смелич, основатель славяно-латинских школ (гимназиумов) 

в гг. Белгород, Старый Оскол, Курск; 

 Иоасаф Горленко, великий святитель Белгородский.  

 

       Урок 5. Святитель Иоасаф Белгородский: жизнь и прославление 

 

Тип урока – семинар 

        По характеру деятельности и его организационной форме это могут быть 

следующие занятия: 

 Семинар – развернутое собеседование  либо  

 Семинар – обсуждение докладов и рефератов                                                      

       В первом случае это может быть семинарское занятие, когда все учащиеся 

готовят развернутые выступления по вопросам плана (по каждому его пункту), а 

во втором – выступают как докладчики и их оппоненты отдельные учащиеся, а 

все остальные участвуют в обсуждении вопросов.  

                    Примерный план семинара: 

1. Жизненный путь св. Иоасафа, его духовные подвиги. 

2. Чудотворения святителя, его прославление (первое и второе об-

ретения нетленных мощей святого).  

3. Духовное наследие святителя Иоасафа Белгородского.  
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       Подготовка к семинарскому занятию должна способствовать формированию, 

развитию и закреплению многих интеллектуальных, познавательных, исследова-

тельских и творческих умений и навыков учащихся, которые необходимы им как 

в настоящем, так и  в будущем (при поступлении в высшие учебные заведения). 

Это касается, прежде всего, таких умений и навыков, как: 

1. Работа с источниками различных видов; 

2. Написание докладов и рефератов; 

3. Выступление перед аудиторией; 

4. Способность отстаивать свои взгляды и убеждения; 

5. Формулирование выводов и др.                             

    План семинарского занятия и литература к нему сообщаются учащимся за-

ранее (обычно за 2-3 недели до предполагаемой даты семинара). Учитель мо-

жет распределить вопросы плана в виде докладов и назначить докладчиков и 

оппонентов либо распределить темы по группам. Для контроля за подготовкой 

учащихся к семинарскому занятию учителю необходимо организовать кон-

сультации.   

 

Урок 6. Взаимоотношения церкви и  государства в к. XVIII – н. XIX вв. 

Основание Белгородской духовной семинарии 

   

      Тип урока – лекция 

                         Примерный план: 

1. Белгородская епархия во второй половине XVIII – начале XIХ вв. 

2. Епископ Белгородский и Обоянский Епифаний (Тихорский) 

и его духовно-просветительская деятельность.  

3. Преосвященный Феоктист (Мочульский) – основатель Белгород-

ской духовной семинарии. 

   

        По первому вопросу  учителю необходимо обратить внимание учащихся на 

то, что во второй половине XVIII в. российская императрица Екатерина II осу-

ществляла внутреннюю политику государства в соответствии с  принципами ев-

ропейского просвещенного абсолютизма.  

       Просвещенный абсолютизм – это форма правления, которая существовала в 

Западной Европе в 1750 – 1780-х годах и поддерживала распространение про-

свещения в рамках монархии. 

       Екатерина II считала, что просвещенным монархом, в отличие от монарха-

тирана, может быть только тот правитель, который стоит на страже закона, спра-

ведливости и воспитывает своих подданных в духе «общего блага».  

       В 1775 г. было издано учреждение о губерниях, согласно которому границы 

губерний и уездов приводились в соответствие с числом жителей. Белгородская 

губерния в 1779 г. была упразднена, а ее территория разделена между несколь-



кими губерниями (Курской, Воронежской, Харьковской). Вследствие этого Бел-

городская епархия существенно уменьшилась. В 1765 г. была образована Харь-

ковская губерния, но город Харьков еще оставался в составе Белгородской епар-

хии. Однако в 1799 г., в царствование императора Павла I, Белгородская епархия 

разделилась на две части:   

1. Белгородско – Курская епархия   

2. Харьковская епархия  

       Екатерина II осуществила также отмененную после свержения Петра III се-

куляризацию церковных земель в России.  

       Секуляризация – это обращение церковной собственности в светскую.  

       Данное мероприятие дало возможность пополнить государственную казну и 

прекратить волнения монастырских крестьян. Вследствие этого российское  ду-

ховенство лишилось собственной материальной базы, и фактически было пре-

вращено в особый слой чиновничества, который оказался на содержании госу-

дарства.  

       На территории Белгородчины в это время было закрыто несколько монасты-

рей, в том числе Холков-Царев-Николаевский (ныне Свято-Троицкий Холков-

ский) мужской монастырь в селе Холки Новооскольского уезда (ныне Чернян-

ский район Белгородской области).  

       По второму вопросу учителю необходимо познакомить учащихся с духовно-

просветительской деятельностью епископа Белгородского Епифания (Тихорско-

го), который был главой епархии с 1722 по 1731 гг. Главная заслуга преосвящен-

ного Епифания в истории епархии – это основание двух учебных заведений, сыг-

равших огромную роль в духовном просвещении Белгородчины, а также в разви-

тии системы светского образования. Это:  

1. Словено-российская школа в г. Белгороде (в будущем ставшая  

Белгородской духовной семинарией).  

2. Харьковский коллегиум (высшее учебное заведение).                               

       По третьему вопросу учитель должен рассмотреть роль преосвященного Фе-

октиста (Мочульского) в духовном просвещении края.  

       Духовно-просветительская деятельность епископа Белгородского и Обоян-

ского Феоктиста (1729 – 1818 гг.) неразрывно связана с созданием Белгородской 

духовной семинарии. Это учебное заведение получило широкую известность в 

России в числе лучших епархиальных духовных школ конца XVIII  -  начала XIX 

вв. Обучавшиеся в Белгородской духовной семинарии получали глубокие и 

прочные знания, как богословских наук, так и светских, вплоть до изучения ме-

дицины.  

       В конце  XVIII в. белгородские семинаристы по уровню знаний соперничали 

с питомцами Харьковского коллегиума. При основании Харьковского универси-

тета (1804 г.) его студентами  стали 20 человек их Белгорода – выпускников ду-

ховной семинарии.  

       В 1798 г. преосвященный Феоктист направил императору Павлу I за даро-

ванные суммы на Белгородскую духовную семинарию послание – сочиненную 

семинаристами Оду «История о древнем Саркеле, нынешнем Белгороде», в ко-



торой они так писали о состоянии преподавания различных наук в своем родном 

учебном заведении:  

«Здесь изъясняются ныне тайны Божества,  

  Познание причин, наука естества.  

  Меж риторством простым и риторством церковным  

  Здесь учат составлять речь родом стихотворным;  

  Здесь учат разуметь, что мусикии тон,  

  Здесь учат и тому, что учинил Невтон.  

  Здесь учат, что добро и что от зла навета,  

  Внушают здесь и то, что было в прежни лета;  

  Здесь зрим на хартии изображен мир весь,  

  Здесь учат и тому, в чем славен Апеллес;  

  И изъясняются языки здесь: славянский,  

  Латинский, греческий, французский и германский,  

  Языки разные, но сердце в нас одно,  

  И чувствие души с языками равно;  

  Устами вопием: сколь мы благословенны,  

  Открытые не зря для нас науки здесь священны!»  

        Император Павел I в ответном письме к преосвященному Феоктисту выска-

зал свою монаршую благодарность за это приношение.  

 

    Уроки 7-8. Белгородская епархия в середине XIX – начале  ХХ вв. 

  

    Тип урока – лекция 

                                         Примерный план  

1. История епархии на Белгородчине в XIX – начале ХХ вв.  

а) Белгородская епархия  в XIX в.  

б) Белгородская кафедра в начале ХХ в. (до 1917 г.).  

2.  Митрополит Московский и Коломенский Макарий (Булгаков) – 

великий русский богослов, историк, церковный писатель.  

3. Архимандрит Анатолий (Ключарев) – известный богослов, исто-

рик, краевед.                                                                                

       По первому вопросу плана учителю необходимо охарактеризовать (в общих 

чертах) развитие епархии на Белгородчине в середине XIX – начале ХХ вв. (до 

1917 г.).  

     Основные даты:  

1. 1816 – 1882 гг. – годы жизни митрополита Макария (Булгакова).  

2. 1828/32-1886 гг. – годы жизни архимандрита Анатолия (Ключарева).  

3. 1833 г. – перенесение епископской кафедры из Белгорода в губерн-

ский город Курск.  

4.  1905 г. – учреждение Белгородской кафедры Курского викариатства.  

 

       Необходимо подчеркнуть тот факт, что в 1833 г. кафедральным центром 

епархии стал Курск – губернский город. Белгородским архиереем был в это вре-



мя преосвященный Илиодор (Чистяков). В 1844 г. он был возведен в сан архи-

епископа.  

       История епархии на Белгородчине в XIX в. тесно связана с развитием духов-

ного образования, в частности, с духовно-просветительской деятельностью Бел-

городской духовной семинарии и ее лучшими воспитанниками. 

       Учителю необходимо познакомить учащихся с выдающимися выпускниками 

Белгородской духовной семинарии, которые окончили данное учебное заведение 

в XIX -  начале ХХ в.  

        Рассказ учителя можно сопровождать заполнением учащимися следующей 

таблицы: 

Выдающиеся выпускники Белгородской духовной семинарии 

(XIX – н. ХХ вв.). 

Представители духовенства Представители светской науки 

и просвещения 

1. Митрополит Московский и Коло-

менский Макарий (Булгаков) – вели-

кий русский богослов, церковный ис-

торик России, писатель.  

2. Протоиерей А. Иванцов-Платонов 

– доктор богословия, заслуженный 

профессор Московского университе-

та.  

3. Архиепископ Черниговский На-

фанаил (Савченко), профессор бого-

словия.  

4. Архиепископ Новгородский Иаков 

(Вечерков) – церковный историк, 

краевед.  

5. Епископ Саратовский и Царицын-

ский Евфимий (Беликов), профессор 

богословия.  

6. Епископ Калужский Владимир 

(Никольский) – магистр богословия. 

1. И.Е. Енохин – академик Медико-

Хирургической Академии в г. Санкт-

Петербурге и нескольких иностран-

ных академий и медицинских об-

ществ.  

2. М.Г. Халанский – член-

корреспондент Российской Акаде-

мии наук, ординарный профессор 

Харьковского университета, филолог 

и историк русской литературы.  

3. Платонов П.С. – профессор 

Санкт-Петербургской Медико-

Хирургической Академии, доктор 

медицины.  

4. В.А. Якимов – профессор Харь-

ковского университета, первый пе-

реводчик В. Шекспира в России 

(проза).  

5. И.И. Запольский – профессор Ка-

занского университета.  

 

        Рассматривая историю Белгородской епархии в начале ХХ века, учителю 

необходимо подчеркнуть, что в 1905 г. была учреждена Белгородская кафедра 

Курского викариатства, епископами которой (до 1917 г.) были:  

1. Иоанникий (Ефремов) – 1905 – 1913 гг.  

2. Никодим (Кононов) – 1913 – 1919 гг.                    

        По второму вопросу следует рассмотреть основные этапы жизни и духовно-

просветительской деятельности одного из выдающихся выпускников Белгород-

ской духовной семинарии – митрополита Московского и Коломенского Макария 

(в миру Михаила Булгакова, 1816 – 1882):  

а) Жизненный путь  



б) Духовно-просветительская и общественная деятельность 

        По третьему вопросу учитель должен познакомить учащихся с кратким 

жизнеописанием известного белгородского богослова, историка, краеведа архи-

мандрита Анатолия (в миру Андрея Ключарева, 1828/32 – 1886). В частности, 

необходимо подчеркнуть, что архимандрит Анатолий является автором значи-

тельных исторических трудов – «Белгород и его святыня», «Городские поселе-

ния в Российской империи», «Упраздненные монастыри» и других, которые ста-

ли ценным вкладом не только в историю Русской Православной Церкви на Бел-

городчине, но и в историю России в целом.  

 

Уроки 9-10. Государство и Русская Православная Церковь в первой 

половине ХХ в. 

 

   Тип урока – лекция  

                                                           Примерный план 

1. Государство и Русская Православная Церковь в 20-30-е гг. ХХ в. 

на Белгородчине.  

2. Новомученики Российские епископ Никодим (Кононов) и архи-

епископ Онуфрий (Гагалюк) Их жизнь и прославление.  

3. Государство и Русская Православная Церковь в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945). Битва на Огненной дуге – 

важнейшее событие истории Белгородчины.  

   

     Основные даты:  

1. 1871 – 1919 гг. – годы жизни епископа Никодима (Кононова).  

2. 1889 – 1938 гг. – годы жизни архиепископа Онуфрия (Гагалюка).  

3. 1918 г. , 23 января – декрет об отделении церкви от государства и 

школы от церкви.  

4. 1932 – 1936 гг. – проведение в СССР «безбожной пятилетки».  

5. 1937 г. – апогей политики репрессий. 

6. 1943 г., 5 июля – 23 августа – битва на Огненной дуге.  

7. 1943 г., 12 июля – Прохоровское танковое сражение в день празд-

ника во имя Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла.  

8. 1943 г., 5 августа – день освобождения города Белгорода от не-

мецко-фашистских захватчиков. 

  

        По первому вопросу плана необходимо охарактеризовать политику Совет-

ского государства в 20-30-е гг. ХХ в. по отношению к Русской Православной 

Церкви. В частности, нужно подчеркнуть, что в эти годы (как и в дальнейшем, 

вплоть до 90-х годов ХХ в.) официальной идеологией был атеизм. В 1918 г. цер-

ковь была отделена от государства, а школа (т.е. вся система образования – от 

начальной школы до высшей) – от церкви. В соответствии с этим представители 

духовенства рассматривались как «чуждый, враждебный Советской власти эле-

мент», который нужно «нейтрализовать», т.е. всячески урезать в правах, не дать 

возможность проводить «антисоветскую пропаганду» и даже (в случае необхо-



димости) физически уничтожить. В отношении представителей духовенства в 

20-е –30-е гг. ХХ в. проводилась политика тотального геноцида, церковное иму-

щество подвергалось конфискации и уничтожению, храмы и монастыри закры-

вались, а их здания были переоборудованы под склады, клубы, избы-читальни и 

т.д. или разрушены. Так, в 20-30-е гг. ХХ в. в городе Белгороде было  разрушено 

11 храмов, 2 монастыря (Свято-Троицкий мужской и Рождество-Богородицкий 

женский), 3 часовни, несколько кладбищ, духовное училище и епархиальное 

женское училище. В 1922 г. в Белгороде были ограблены все храмы и монасты-

ри. Из них было вывезено 126 тонн серебра, 800 граммов золота и 459 граммов 

драгоценных камней, изымались также иконы. В 1923 г. из монастырей Белгоро-

да было выселено 800 монахинь и 300 монахов. Бывший Рождество-

Богородицкий женский монастырь стал именоваться Соцгородок, он стал жилым 

районом (ныне на этом месте расположен БГАДТ им. М.С. Щепкина). Террито-

рия Свято-Троицкого мужского монастыря, где в Свято-Троицком соборе храни-

лись мощи Св. Иоасафа Белгородского, после всех разрушений и надругательств 

над православными святынями стала именоваться Детским городком – там раз-

местили приют для беспризорников. 

       В 1932-1936 гг. в стране проводилась так называемая «безбожная пятилет-

ка», в мероприятиях которой активно участвовали и белгородские власти. За 10 

лет (с 1917 по 1937 гг.) количество действующих храмов на Белгородчине сокра-

тилось с 620 до 170. Были закрыты все монастыри (уже упоминаемые выше бел-

городские Свято-Троицкий мужской и Рождество-Богородицкий женский), а 

также Валуйский Успенский мужской и женские обители: Борисовская Богоро-

дицко-Тихвинская и Волоконовская Николо-Тихвинская. К 1937 г. на Белгород-

чине было закрыто 480 храмов, из них изъято 1 т серебра, 2 кг золота и 1200 дра-

гоценных камней. Большинство икон было уничтожено, лишь некоторые из них 

(как, например, икону Пресвятой Богородицы «Смоленскую» (Одигитрию), ныне 

находящуюся в Смоленском соборе города Белгорода) верующим удалось со-

хранить.  

        В 1937г., ставшем апогеем политики репрессий в стране, тоталитарный ре-

жим уничтожил десятки тысяч представителей духовенства. На Белгородчине в 

число арестованных органами НКВД попали «духовенство и монашествующие 

контрреволюционные элементы» - 245 человек. В Белгороде за 10 лет (1917-1937 

гг.) число представителей духовенства сократилось в 10 раз (с 3400 чел. до 380 

чел.).  

        Репрессии против духовенства проводились на Белгородчине вплоть до на-

чала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

        В первой половине ХХ в. (до середины 40-х гг.) правящими архиереями на 

Белгородчине были епископы:  

1. Иоанникий (Ефремов) – 1905 – 1913 гг.  

2. Никодим (Кононов) – 1913 – 1919 гг.  

3. Аполлинарий (Кошевой) – 1919 – 1921 гг.  

4. Никон (Пурлевский) – 1921 – 1930 гг.  

5. Онуфрий (Гагалюк) – 1931 – 1933 гг.  

6. Антоний (Панкеев) – 1933 – 1942 гг.  



7. Панкратий (Гладков) – 1942 – 1943 гг. 

  

        По второму вопросу учителю необходимо провести работу над понятиями:  

Мученики – ( греч. «мартирос» - свидетель, исповедник,  мартиролог – 

описание житий мучеников).  

Великомученики -  христиане, претерпевшие особенно тяжкие мучения, во 

время которых были явлены Божие чудеса.  

Священномученики – священнослужители, пострадавшие за Христа.  

Преподобномученики – монашествующие, пострадавшие за Христа.  

Исповедники – мученики, пострадавшие за веру, но затем скончавшиеся 

мирно.  

         История Русской Православной Церкви насчитывает многие сотни мучени-

ков и исповедников Христовых, пострадавших за веру со времен крещения Руси 

до ХХ в. 1 июня Русской Православной Церковью установлено празднование 

Собора новомучеников и исповедников Белгородских, пострадавших в ХХ в. От 

Белгородской и Старооскольской епархии в него включены имена 17 святых, в 

числе которых епископ Никодим (Кононов) и архиепископ Онуфрий (Гагалюк).  

       Необходимо рассмотреть жизненный путь (основные этапы), а также духов-

ный подвиг и прославление новомучеников Российских епископа Никодима (в 

миру Александра Кононова, 1871 – 1919 гг.) и архиепископа Онуфрия (в миру 

Антония Гагалюка, 1889 – 1936 гг.).  

         По третьему вопросу учителю важно подчеркнуть, что в годы Великой 

Отечественной войны государство несколько изменило свою политику по отно-

шению к Русской Православной Церкви, так как осознавало ее великую духовно-

нравственную миссию в деле борьбы с врагом. В частности, на Белгородчине 

были остановлены репрессии против духовенства.  

        В 1943 г. на Белгородчине произошли важнейшие исторические события, в 

том числе и в духовно-краеведческом аспекте: была одержана великая победа в 

Прохоровском танковом сражении 12 июля, в день памяти Святых Первоверхов-

ных Апостолов Петра и Павла, 5 августа был освобожден от немецко-

фашистских захватчиков город Белгород. Наш край был полностью очищен от 

иноземных захватчиков, на борьбу с которыми вдохновляли в своих проповедях 

священнослужители Белгородчины.  

         В 1943 г. произошли изменения и во внутренней жизни Русской Право-

славной Церкви на территории нашего края: Белгородская кафедра перешла в 

подчинение Курско-Белгородскому епископу.   

 

Урок 11. Русская Православная Церковь на Белгородчине во второй 

половине ХХ в. (середина 40-х – 80-е гг.) 

 

Тип урока – лекция. 

            Примерный план: 

1. Взаимоотношения  государства  и Русской Православной Церкви  на 

Белгородчине во второй половине ХХ в. (середина 40-х – 80-е годы).  

2. Святые подвижники земли Белгородской:  



     а) архиепископ Лука (в миру Валентин Войно-Ясенецкий, 1877 – 

1961 гг.)  

     б)  архимандрит Серафим (в миру Дмитрий Тяпочкин, 1894-1982 гг.).  

 

         Основные даты:       

1. 1877-1961 гг. – годы жизни архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого).  

2. 1894 – 1982 гг. – годы жизни архимандрита Серафима (Тяпочкина).  

3. 1954 г., 6 января – образование Белгородской области.  

4. 1988 г., май-июнь – торжества в Белгороде по случаю 1000-летия 

Крещения Руси.  

5. 1989 г., сентябрь – завершение строительства колокольни Иоасафов-

ского кафедрального собора в г. Белгороде, начало возрождения пра-

вославных храмов на Белгородчине. 

 

       По  первому вопросу учителю необходимо охарактеризовать (в общих чер-

тах) взаимоотношения Советского государства и Русской Православной Церкви 

во второй половине ХХ в. (40-е – 80-е гг.). Следует подчеркнуть, что весь этот 

период представители духовенства находились под жестким контролем со сто-

роны властных структур, хотя репрессии 20-х – 30-х гг. постепенно ушли в про-

шлое. В стране была организована система уполномоченных по делам религии, 

которые осуществляли строгий надзор за деятельностью Русской Православной 

Церкви на подведомственной им территории, в том числе и нашего края.  

         6 января 1954 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР была обра-

зована Белгородская область. В ее состав вошли несколько районов Курской и 

Воронежской областей. Территория Курско-Белгородской епархии существенно 

увеличилась за счет присоединения четырех районов, ранее относящихся к Во-

ронежской области. Отныне Курско-Белгородская епархия включала территории 

двух самостоятельных областей Центрального Черноземья – Курской и Белго-

родской.  

        В годы «оттепели» (50-е – начало 60-х гг. ХХ в.) политика властей по отно-

шению к Русской Православной Церкви стала гораздо более жесткой в сравне-

нии с 40-ми годами. В начале 1960-х гг. в Белгородской области было закрыто 34 

прихода, очень много храмов, как сельских, так и городских. Так, в 1962 г. в го-

роде Белгороде был закрыт Преображенский кафедральный собор. Этот шаг ме-

стные власти предприняли в рамках выполнения Постановления Совета Мини-

стров СССР от 16 марта 1961 г. «Об усилении контроля за выполнением законо-

дательства о культах». Здание собора на долгие 30 лет было передано областно-

му краеведческому музею. Рядом с ним были размещены экспонаты музея – ста-

рый трактор, артиллерийская пушка времен Великой Отечественной войны, танк 

Т-34, а у входа в бывший собор посетителей музея встречал языческий идол – 

половецкая «каменная баба», найденная археологами на территории нашего 

края. Такие каменные изваяния, отдаленно напоминающие человека, характерны 

для многих кочевых народов Великой Степи – от скифов до гуннов и тюрок. Их 

находят как на территории Европейской части России, так и в Азии. Лишь в 1991 

г. Преображенский собор был избавлен от поругания, по требованию общест-



венности Белгорода его возвратили Русской Православной Церкви, а областной 

краеведческий музей получил достойное помещение – новое здание, специально 

построенное для него.   

       Позитивные изменения в отношении к Русской Православной Церкви со 

стороны государства произошли только в годы перестройки – во второй полови-

не 80-х годов. Это было время подготовки и празднования величайшего события 

в истории Русской Православной Церкви и российской истории в целом – 1000-

летия Крещения Руси. В мае-июне 1988 г. в Белгороде состоялись торжества по 

случаю этой знаменательной даты, что стало первой совместной общественной 

акцией Курско-Белгородской епархии и органов государственной власти Белго-

родской области. В эти годы архиепископом Курским и Белгородским был вла-

дыка Ювеналий (с 1995 г. – епископ Курский и Рыльский, с 2000 г. – митрополит 

Курский и Рыльский).  

       В 1989 г. в Белгороде завершилось строительство колокольни Иоасафовско-

го кафедрального собора. Это событие стало важной вехой в истории Белгород-

ской епархии, так как оно ознаменовало собой начало возрождения православ-

ных храмов на территории Белгородчины.  

      По второму вопросу необходимо рассмотреть основные этапы жизненного 

пути и подвижническое служение архиепископа Луки (в миру Валентина Войно-

Ясенецкого, 1877-1961 гг.) и архимандрита Серафима (в миру Дмитрия Тяпоч-

кина, 1894-1982 гг.).  

      Важно подчеркнуть, что архиепископ Лука был знаменитым врачом-

хирургом, лауреатом Сталинской премии 1946 г. Не случайно он принял мона-

шеский постриг с именем евангелиста и врача Луки. Всю свою жизнь архиепи-

скоп лечил больных помимо своего непосредственного служения как священник.    

Он скончался в День Всех Святых, в земле Российской просиявших. Ныне в г. 

Белгороде при первой городской клинической больнице существует храм во имя 

Св. Луки (Войно-Ясенецкого), где пребывает икона и частичка нетленных мощей 

Высокопреосвященного.  

        Архимандрит Серафим (Тяпочкин) также принадлежит к подвижникам пра-

вославной веры на Белгородчине. В 60-80-е годы ХХ в. он служил в Никольском 

храме пос. Ракитное. Батюшка Серафим молился о здравии и благополучии всех 

жителей Белгородчины, а также всех тех, кто из разных мест бывшего Советско-

го Союза приезжал к нему за советом и помощью. Молитва старца Серафима по-

читалась чудотворной, она исцеляла пришедших к нему с истинной верой в бла-

годатную помощь  Господню. В наши дни Белгородская и Старооскольская 

епархия проводит сбор материалов о канонизации архимандрита Серафима Ра-

китянского.  

 

Урок 12. Святое Белогорье на рубеже веков (конец ХХ – начало ХХI вв.) 

   

 Тип урока  -  лекция 

 Примерный план: 

1. Духовное возрождение и преображение Белгородчины в 90-е гг. 

ХХ в.   



2. Святое Белогорье на пороге нового тысячелетия.   

3. «Время собирать камни…».  

           

           Основные даты:   

1. 1991 г. – второе обретение нетленных мощей Св. Иоасафа Бел-

городского.  

2. 1995 г., 3 мая - освящение храма во имя Св. Первоверховных 

Апостолов Петра и Павла и мемориала «Звонница»  в п. Прохо-

ровка. 

3. 1995 г., 19 июля – возрождение Белгородской кафедры и назна-

чение ее правящим архиереем епископа Белгородского и Старо-

оскольского Иоанна (Попова).   

4. 1996 г. – начало издания печатного органа Белгородско-

Старооскольской епархии – ежемесячной православной газеты 

«Белгородские епархиальные ведомости» и приложения к ней 

«Свет Христов».      

5. 1996 г., 29 сентября – освящение Спасо-Преображенского собо-

ра в г.Губкине.  

6. 1999 г., 18 февраля -  возведение в сан архиепископа Белгород-

ского и Старооскольского  Преосвященного Иоанна.  

7. 2000 г. – торжества в г. Белгороде, посвященные 2000-летию 

Рождества Христова.  

 

         По первому вопросу необходимо подчеркнуть, что в эпоху рубежа двух ве-

ков (ХХ – ХХI вв.)  на территории Белгородчины совершается подлинное возро-

ждение  духовности, возвращение к ценностям национальной религии нашего 

края – Православия.  

        Белгородская земля не случайно носит имя Святого Белогорья, так как су-

ществование множества православных храмов, монастырей, часовен, целебных 

источников, чудотворных икон и других святынь (например, таких, как чудо-

творный Кошарский Крест в г. Белгороде) издавна привлекало к себе тысячи па-

ломников со всей России, а также с Украины и многих других ближних и  даль-

них земель. В наши дни эта традиция продолжена, и начало ей было положено в 

феврале 1991 г., когда произошло очень важное событие в истории Белгородчи-

ны – состоялось второе обретение нетленных мощей Святителя Иоасафа Белго-

родского. Из Преображенского собора г. Санкт-Петербурга мощи святого были 

доставлены в Богоявленский собор г. Москвы, а затем – в Курск и оттуда – в 

Белгород.. 16 сентября мощи Св. Иоасафа Белгородского  торжественным крест-

ным ходом, возглавляемым  Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси 

Алексием II, были перенесены в Преображенский собор г. Белгорода, где со-

стоялась Патриаршая Божественная литургия и молебен Святителю. Мощи Св. 

Иоасафа Белгородского с этих пор пребывают в этом храме. Ныне он – Спасо-

Преображенский кафедральный собор Белгородско-Старооскольской епархии, 

символ духовного преображения Белгородчины.  



        3 мая 1995 г. Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II ос-

вятил храм во имя Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла и мемори-

ал «Звонница» на третьем ратном поле России – в пос. Прохоровка.  

       19 июля 1995 г. Указом  Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси 

Алексия II была возрождена Белгородская кафедра. Ее правящим архиереем  был 

назначен епископ Белгородский и Старооскольский Преосвященный Иоанн (в 

миру Попов Сергей Леонидович). В феврале 1999 г. Указом Святейшего Патри-

арха Московского и всея Руси Алексия II епископ Иоанн был возведен в сан ар-

хиепископа Белгородского и Старооскольского.  

        В ноябре 1996 г. в г. Белгороде проходил первый после 1917 г. Съезд епар-

хиальных миссионеров Русской Православной Церкви. В нем приняли участие 

более 150 священнослужителей из нескольких республик СНГ (России, Украи-

ны. Белоруссии и других).   

       В июле 1998 г. в городах Белгороде и Губкине проводилась Международная 

научно-богословская конференция «Миссия Церкви. Свобода совести. Граждан-

ское общество», в  которой участвовали более 100 ученых-богословов, истори-

ков, священнослужителей и представителей государственной власти России, а 

также стран ближнего и дальнего зарубежья.  

       Миссионерская деятельность правящего архиерея и священнослужителей 

епархии не ограничивается пределами Белгородчины. С 1997 г. ежегодно совер-

шаются миссионерские поездки священников и воспитанников Белгородской ду-

ховной семинарии в различные регионы России (в Саха-Якутию, на Чукотку, в 

Калмыкию, на Северный Кавказ и др.), а также в страны ближнего и дальнего за-

рубежья ( в Армению, на Кипр и др.).  

        Русская Православная Церковь на Белгородчине считает также важным на-

правлением своей деятельности социальное служение. Оно представляет собой 

совершение духовного окормления и оказание практической помощи людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации: находящимся в больницах, в домах 

престарелых и инвалидов, в детских приютах, интернатах и Домах ребенка, а 

также заключенным, отбывающим срок наказания в местах лишения свободы.  

        10 октября 1997 г. в селе Горки Красненского района  совместными усилия-

ми Белгородско-Старооскольской епархии и администрации Белгородской об-

ласти  был открыт Территориальный центр обслуживания престарелых и инва-

лидов, освященный во имя блаженной Ксении Петербургской.  

        В 90-е годы ХХ в. в Белгородско-Старооскольской епархии были созданы 

сестричества милосердия при Марфо-Мариинском женском монастыре, при хра-

ме св. великомученика и целителя Пантелеимона во 2-й городской больнице г. 

Белгорода, а также при Православном молодежном центре.  

       В 1996 г. был освящен храм во имя св. великомученика Георгия Победонос-

ца в колонии строгого режима в пос. Сосновка (в черте г. Белгорода), где регу-

лярно совершаются Божественные литургии, проводится духовно-нравственное 

воспитание заключенных, а также их катехизация. В учреждениях уголовно-

исполнительной системы области (города Старый Оскол, Новый Оскол и Валуй-

ки) существуют храмы и молельные комнаты, в которых священнослужители со-



вершают богослужения и духовное окормление находящихся в них заключен-

ных.  

        По второму вопросу необходимо кратко осветить подготовку и проведение 

на Святом Белогорье величайшего события в истории Русской Православной 

Церкви – 2000-летия Рождества Христова. В частности, рассказать о разработке 

и осуществлении совместно с администрациями области, районов, городов и сел 

программы мероприятий по подготовке и проведению празднования 2000-летия 

Рождества Христова. В ходе выполнения данной программы в области были ос-

вящены и основаны новые храмы и часовни в честь Рождества Христова (напри-

мер, Ротонда-часовня в честь Рождества Христова на северном въезде в г. Белго-

род); заложены улицы и аллеи в городах Белгороде, Губкине, в пос. Чернянка; 

выпущена посвященная 2000-летию Рождества Христова «Белгородская энцик-

лопедия».  

       Учителю также необходимо подчеркнуть, что все указанные выше направле-

ния деятельности Белгородско-Старооскольской епархии (духовно-

просветительская, миссионерская, социальная и другие) продолжают успешно 

осуществляться в новом тысячелетии.  

        По третьему вопросу учитель должен познакомить учащихся с важнейшей 

стороной жизни Белгородско-Старооскольской епархии – возведением новых 

храмов и часовен.  

        В ветхозаветной книге Екклесиаста неоднократно говорится о том, что 

«всему есть время под небесами» - «время разбрасывать камни, и время собирать 

камни». В истории епархии на Белгородчине ХХ в. был длительный период (с 

1917 г. до конца 80-х гг.), когда православные храмы, монастыри и часовни без-

жалостно разрушались, некоторые из них переоборудовались для хозяйственных 

и иных нужд, многие из них пребывали в «мерзости запустения».  

       В начале 90-х гг. ХХ в. пришло время «собирать камни» - восстанавливать 

разрушенные  и строить новые православные храмы, монастыри и часовни. За 

период с 90-х годов до наших дней на территории Белгородчины восстановлено 

и построено большое количество храмов и часовен, воссоздан Свято-Троицкий 

Холковский мужской  подземный монастырь в селе Холки Чернянского района,  

открыты Марфо-Мариинская и Воскресенская женские обители (в городе Белго-

роде и в селе Зимовеньки Шебекинского района).  

        В кафедральном центре епархии – городе Белгороде – были построены та-

кие новые храмы, как храм во имя Архангела Гавриила (при БелГУ), храм Кор-

сунской иконы Пресвятой Богородицы (на городском кладбище в пос. Ячнево), 

храм в честь блаженной Матроны Московской (при областной больнице).  

       Одним из самых известных ныне не только в нашем крае, но и в России в це-

лом православных храмов стал Спасо-Преображенский собор в г. Губкине. Он 

был освящен 29 сентября 1996 г. Святейшим Патриархом Московским и Всея 

Руси Алексием II. Этот величественный храм является вторым по величине по-

сле храма Христа Спасителя в г. Москве.  

  

 



Урок 13.  Белгородско-Старооскольская епархия и система образова-

ния на Белгородчине. 

 Тип урока – лекция.  

Примерный план: 

1. Система православного духовного образования на Белгородчине. 

2. Роль Белгородско-Старооскольской епархии в духовно-

нравственном воспитании подрастающего поколения.  

  

Основные даты:  

1. 1995 г. – открытие Белгородской Православной гимназии во имя 

святых равноапостольных Мефодия и Кирилла.  

2. 1996 г.. 28 сентября – открытие Белгородской Православной Ду-

ховной семинарии с миссионерской направленностью.  

3. 1998 г. – открытие Старооскольской Православной гимназии во 

имя святого благоверного князя Александра Невского.  

4. 2001 г. -  открытие социально-теологического факультета БелГУ. 

  

        По первому вопросу учителю необходимо подчеркнуть, что Белгородская 

Православная Духовная семинария с миссионерской направленностью – первое 

и пока единственное высшее духовное учебное заведение такого профиля в Рос-

сии. Ее выпускники несут свое пастырское служение не только на территории 

Белгородчины, но и в самых различных, зачастую наиболее отдаленных уголках 

России.  

        В Белгородской области существуют две православные гимназии: в г. Бел-

городе и г. Старом Осколе. Учащиеся этих учебных заведений изучают как свет-

ские науки, так и богословские (например, Закон Божий). После окончания гим-

назии ее выпускники имеют возможность поступать как в духовные, так и в 

светские высшие  и средние специальные  учебные заведения.  

       По второму вопросу необходимо рассмотреть роль Русской Православной 

Церкви в духовно-нравственном воспитании детей и молодежи области на осно-

ве норм и ценностей Православия.  

       В Белгородской области в последнее десятилетие произошли очень сущест-

венные изменения в данном направлении.  

       По благословению архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна 

были разработаны методические рекомендации по созданию духовно-

просветительских центров в Белгородской области, утвержденные главой адми-

нистрации области Е.С. Савченко 23 марта 2003 г.  

       В некоторых районах (Вейделевском, Новооскольском, Шебекинском) в 

средних общеобразовательных школах религиоведческие дисциплины («Основы 

и ценности православия», «Православная культура») преподают священнослу-

жители благочиний.  

       Священнослужители Белгородско-Старооскольской епархии принимают 

также активное участие в проведении различных внеклассных, внешкольных и 

общешкольных мероприятий по духовно-нравственному воспитанию учащихся.  

        В системе среднего специального и высшего образования на Белгородчине  



также велико значение преподавания религиоведческих дисциплин и духовно-

нравственного воспитания студенческой и учащейся молодежи.  

        В 2001 г. в БелГУ был открыт социально-теологический факультет для под-

готовки бакалавров теологии (богословия) и социальных работников, не имею-

щий аналогов среди вузов Центрального Черноземья. Преподавание богослов-

ских предметов на факультете (в целом имеющем светский характер) ведут свя-

щеннослужители Белгородско-Старооскольской епархии.  

       В 1998 г. между Белгородско-Старооскольской епархией и медицинским 

колледжем БелГУ был заключен договор о совместном сотрудничестве. В кол-

ледже открылось новое отделение сестер милосердия, по окончанию которого 

выпускницы получали медицинское и начальное богословское образование. На-

ряду с общеобразовательными  и  специальными медицинскими дисциплинами 

студентки отделения изучают предметы богословского цикла (катехизис, Закон 

Божий, Священную историю, историю Русской Православной Церкви и другие). 

Выпускницы – сестры милосердия - работают в самых тяжелых отделениях го-

родских и сельских больниц, в областном онкологическом диспансере, в област-

ном Доме ребенка и других, пациенты которых особенно нуждаются в их мило-

сердном, истинно христианском отношении к больным и страждущим. Подго-

товка сестер милосердия имеет важное значение в возрождении духовности, на-

циональных ценностей русского народа, основанных на Православии.  

 

Урок 14. Святые новомученики и подвижники земли Белгородской 

(ХХ в.) 
   Тип урока – семинар 

  Примерный план: 

1. Белгородские архиереи – новомученики Российские:  

а) епископ Никодим (Кононов);  

б)  архиепископ Онуфрий (Гагалюк).  

2. Архимандрит Серафим Ракитянский.  
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Урок 15. Зачет по разделу I «История Белгородской епархии с древ-

нейших времен до начала XXI в.» 

 

Тестирование по разделу I «История 

Белгородской епархии с древнейших времен до начала XXI в.» 
 

1.Князь Владимир крестил Русь:  

а) в 986 г.  

б) в 987 г.  

в) в 988 г.  

г) в 989 г.  

2.Русь приняла крещение от представителей страны:  

а) Венгрия  

б) Болгария  

в) Германия  

г) Византия  

3.Белгородская епархия была учреждена :  

а) в 991 г.  

б) в 992 г.  

в) в 993 г.  

г) в 994 г.  

4.Первым белгородским епископом был:  

а) Леонт 

б) Никита 

в) Михаил  

г) Авраамий 

5.Город Белгород был основан по повелению царя: 

а) Ивана III 

б) Ивана  IV Грозного 

в) Федора Иоанновича 

г) Бориса Годунова 

6.Дата основания города Белгорода: 

а) 1593 г. 

б) 1594 г. 

в) 1595 г. 

г) 1596 г. 

7.Город Белгород стал центром Белгородской епархии: 

а) в 1665 г. 

б) в 1666 г. 



в) в 1667 г. 

г) в 1668 г. 

8. Белгородская засечная черта служила защитой от нападения на Россию: 

а) турок-сельджуков 

б) казанских татар 

в) крымских татар 

г) немцев 

д) шведов 

9. Патриаршество в России было отменено во времена правления: 

а) Михаила Федоровича 

б) Бориса Годунова 

в) Алексея Михайловича 

г) Петра I 

10 Успенско-Николаевский собор в г. Белгороде был основан в правление 

а) Алексея Михайловича 

б) Петра I 

в) Екатерины I 

г) Анны Иоанновны 

11. Белгородская губерния была учреждена: 

а) в 1727 г. 

б) в 1728 г. 

в) в 1729 г. 

г) в 1730 г. 

д) в 1731 г. 

12. В состав Белгородской губернии не входил город: 

а) Курск 

б) Старый Оскол 

в) Валуйки 

г) Брянск 

д) Калуга 

13. Святитель Иоасаф, епископ Белгородский, родился: 

а) в 1703 г. 

б) в 1704 г. 

в) в 1705 г. 

г) в 1706 г. 

д) в 1707 г. 

14. Мирское имя св. Иоасафа, епископа Белгородского: 

а) Иоанн 

б) Иоанникий 

в) Иоаким 

г) Иосиф 

15. Святитель Иоасаф был главой Белгородской епархии во времена правления: 

а) Екатерины I 

б) Анны Иоанновны 

в) Езизаветы Петровны 



г) Екатерины II 

16. Первое прославление святителя Иоасафа, епископа Белгородского состоялось 

в царствование: 

а) Александра I 

б) Александра II 

в) Александра III  

г) Николая II 

17. Второе обретение нетленных мощей святителя Иоасафа, епископа Белгород-

ского произошло: 

а) в 1990 г. 

б) в 1991 г. 

в) в 1992 г. 

г) в 1993 г. 

18. Одна из святынь Белгородчины – нетленные мощи святителя Иоасафа, епи-

скопа Белгородского -  находится: 

а) в Смоленском соборе г. Белгорода 

б) в Кафедральном соборе во имя св. Александра Невского в Старом Осколе 

в) в Николо-Иоасафовском соборе г. Белгорода 

г) в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Белгорода 

19. Белгородская епархия была разделена на две части (Белгородско-Курскую и 

Харьковскую епархии) в годы правления: 

а) Екатерины II 

б) Павла I 

в) Александра I 

г) Николая I 

20. Секуляризация церковных земель в России проводилась в царствование: 

а) Екатерины II 

б) Павла I 

в) Александра I 

г) Николая I 

21. Основание Словено-российской школы в г. Белгороде связано с именем пре-

освященного: 

а) Петра Смелича 

б) Иоасафа Горленко 

в) Епифания Тихорского 

г) Феоктиста Мочульского 

22. Создателем Белгородской духовной семинарии был преосвященный: 

а) Петр Смелич 

б) Иоасаф Горленко 

в) Епифаний Тихорский 

г) Феоктист Мочульский 

23. Язык, который не изучали в Белгородской духовной семинарии: 

а) греческий 

б) латинский 

в) немецкий 



г) французский 

д) арабский 

24. Один из выдающихся выпускников Белгородской духовной семинарии, вели-

кий богослов и церковный историк, автор «Истории Русской Церкви»:  

а) митрополит Московский и Коломенский Макарий (Булгаков) 

б) архиепископ Черниговский Нафанаил (Савченко) 

в) архиепископ Новгородский Иаков (Вечерков) 

г) епископ Саратовский и Царицынский Евфимий (Беликов) 

д) епископ Калужский Владимир (Никольский) 

25. В 1833 г. епископская кафедра была перенесена из Белгорода в город: 

а) Курск 

б) Воронеж 

в) Орел 

г) Харьков 

26. Автор исторических трудов «Белгород и его святыня», «Городские поселения 

в Российской империи», «Упраздненные монастыри»:  

а) митрополит Московский и Коломенский Макарий (Булгаков) 

б) архиепископ Онуфрий (Гагалюк ) 

в) епископ Никодим (Кононов) 

г) архимандрит Анатолий (Ключарев) 

27. Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви был подписан 

а)  в 1917 г. 

б) в 1918 г. 

в) в 1919 г. 

г) в 1920 г. 

28. В первой половине ХХ в. правящим архиереем на Белгородчине не был пре-

освященный:  

а) Илиодор (Чистяков)  

б) Никодим (Кононов) 

в) Антоний (Панкеев) 

г) Панкратий (Гладков   

29. «Безбожная пятилетка» в СССР была проведена :  

а) при В.И. Ленине  

б) при И.В. Сталине  

в) при Н.С. Хрущеве 

г) при Л.И. Брежневе  

30. Монашествующие, пострадавшие за Христа – это:  

а) великомученики  

б) священномученики  

в) преподобномученики  

г) исповедники 

31. В число новомучеников и исповедников Белгородских не включено имя: 

а) Никодима (Кононова) 

б) Онуфрия (Гагалюка) 

в) Антония (Панкеева) 



г) Панкратия (Гладкова) 

32. Прохоровское танковое сражение (12 июля 1943 г.) произошло в день памяти 

святых: 

а) Петра и Февронии 

б) Петра и Павла 

в) Косьмы и Дамиана 

г) Константина и Елены 

33. Белгородская кафедра перешла в подчинение Курско-Белгородскому еписко-

пу: 

а) в 1941 г. 

б) в 1942 г. 

в) в 1943 г. 

г) в 1944 г. 

д) в 1945 г. 

34. Курско-Белгородская епархия в 1954 г. включала территории, ранее входив-

шие в состав областей: 

а) Курской 

б) Орловской 

в) Воронежской 

г) Харьковской 

д) Сумской 

35. Знаменитый врач-хирург, лауреат Сталинской премии, преосвященный: 

а) архиепископ Онуфрий (Гагалюк) 

б) архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) 

в) епископ Никодим (Кононов) 

г) епископ Антоний (Панкеев) 

36. Архимандрит Серафим (Тяпочкин) был настоятелем Свято-Никольского 

храма: 

а) в пос. Ивня 

б) в пос. Ракитное 

в) в пос. Пролетарском 

г) в г. Короча 

37. 1000-летие Крещения Руси отмечалось на Белгородчине: 

а) в 1985 г. 

б) в 1986 г. 

в) в 1987 г. 

г) в 1988 г.  

38. В 1961-1991 гг. Белгородский областной краеведческий музей располагался в 

здании:  

а) Смоленского собора  

б) Успенско-Николаевского собора  

в) Преображенского собора  

г) Николо-Иоасафовского собора  

39. Возрождение Белгородской епархии произошло: 

а) в 1992 г. 



б) в 1993 г. 

в) в 1994 г. 

г) в 1995 г. 

40.Печатный орган Белгородско-Старооскольской епархии – ежемесячная право-

славная газета «Белгородские епархиальные ведомости» впервые вышел в свет: 

а) в 1995 г. 

б) в 1996 г. 

в) в 1997 г. 

г) в 1998 г. 

д) в 1999 г. 

41. Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II епископ 

Иоанн (Попов) был возведен в сан архиепископа Белгородского и Староосколь-

ского: 

а) в 1995 г. 

б) в 1996 г. 

в) в 1997 г. 

г) в 1998 г. 

д) в 1999 г. 

42. Белгородская Православная Духовная семинария с миссионерской направ-

ленностью была открыта:  

а) в 1995 г. 

б) в 1996 г. 

в) в 1997 г. 

г) в 1998 г. 

43. К направлениям деятельности Белгородско-Старооскольской  епархии не от-

носится следующее:  

а) политическое  

б) духовно-просветительское  

в) миссионерское  

г) социальное  

44. Для подготовки бакалавров теологии и социальных работников в БелГУ был 

открыт факультет:  

а) исторический  

б) юридический  

в) социально-психологический  

г) социально-теологический  

  

Ключ к тесту по разделуI 

         1.в; 2.г; 3.б;. 4.б;. 5.в; .6.г; .7.в; .8.в; .9.г; .10.б; .11.а; 12.д; 13.в; 14.в; 15.в; 

16.г; 17.б; 18.г; 19.б; 20.а; 21.в; 22.г; 23.д; 24.а; 25.а; 26.г; 27.б; 28.а; 29.б; 30.в; 

31.г; 32.б; 33.в; 34.а, в; 35.б; 36.б; 37.г; 38.в; 39.г; 40.б; 41.д; 42.б; 43.а; 44.г.  

 

 

 

 



Примерный перечень вопросов для  аттестации по разделу I «История 

Белгородской епархии с древнейших времен до начала XXI в.» 

 

1. Крещение Руси и его значение в духовной истории края. 

2. Белгородская епархия в XVI – XVII вв. 

3. Русская Православная Церковь на Белгородчине в первой половине XVIII в. 

4. Государство и Русская Православная Церковь в Белгородском крае в конце 

XVIII – начале XIX вв. 

5. Белгородская епархия в конце XIX – начале  ХХ вв. 

6. 20-30-е гг. ХХ в. в истории епархии. 

7. Белгородская епархия в 1941 – 1945 гг. 

8. Государство и Русская Православная Церковь на Белгородчине во второй 

половине ХХ в. 

9. Белгородско-Старооскольская епархия  на рубеже веков (XX – XXI вв.). 

10. Святое Белогорье в лицах (Святитель Иоасаф Белгородский, митрополит 

Макарий (Булгаков), архиепископ Онуфрий (Гагалюк), архимандрит Сера-

фим (Тяпочкин): их жизнь и прославление. 

 

  

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ II 

 

Урок 16. Православное зодчество Белгородчины. Храмы Белгорода 

     

Тип урока – лекция 

                            Примерный план: 

1. Храмы Белгорода – история и современность.  

2. Спасо-Преображенский кафедральный собор – главный храм 

Белгородско-Старооскольской епархии.  

3. Смоленский собор – один из старейших храмов Белгорода.  

4. Крестовоздвиженский храм и его святыня – Кошарский Крест.  

                              

Основные даты: 

1. 1701 г. – основание Успенско-Николаевского храма. 

2. 1703 г. – основание Смоленского собора.  

3. 1813 г. - основание Спасо-Преображенского кафедрального 

собора.  

4. 1863 г. -  основание Крестовоздвиженского храма.  

5. 2001 г. -  основание храма во имя Архангела Гавриила.  

6. 2004 г. - основание храма в честь блаженной Матроны Мос-

ковской.  

 

        По первому вопросу учителю необходимо сделать краткий обзор право-

славного зодчества г. Белгорода  и познакомить учащихся как  с утраченными 

святынями (храмами, ныне не существующими на карте города), так  и с дейст-

вующими (и восстановленными, и вновь построенными). Так, в начале ХХ в. 

Белгороде, в то время уездном городе Курской губернии, было около полутора 

десятков православных храмов. Многие из них в первой половине ХХ в. были 

разрушены (как, например, Тихвинская (Георгиевская) церковь на Соборной 

площади, построенная в 1761 г.; Успенская (Михайловская) церковь на углу 

Гражданского проспекта и улицы Белгородского полка, построенная в 1817 г. и 

другие).  

        В 90-е годы ХХ в. и в начале XXI в., с возрождением Белгородско-

Старооскольской епархии, в Белгороде восстанавливались храмы, основанные в 

XVIII – XIX вв., а также строились новые. 

 

Храмы Белгорода. 

Восстановлены  

в конце ХХ – начале XXI в. 

Построены  

в конце ХХ – начале XXI в. 

1. Спасо-Преображенский кафедраль-

ный собор. 

2. Николо-Иоасафовский собор. 

3. Смоленский собор. 

4. Крестовоздвиженский храм. 

5. Покровский храм (Марфо-

1. Храм Корсунской иконы Пресвя-

той Богородицы.  

2. Храм св. великомученика Георгия 

Победоносца.  

3. Храм во имя Архангела Гавриила.  

4. Храм во имя преподобного Сера-



Мариинской обители). 

6. Успенско-Николаевский собор 

(Марфо-Мариинской обители). 

7. Храм во имя Архистратига Михаила. 

фима Саровского.  

5. Свято - Троицкий храм.  

6. Храм в честь блаженной Матроны 

Московской.   

               

   По второму, третьему и четвертому вопросам учитель должен познакомить   

учащихся с некоторыми наиболее известными православными храмами города 

Белгорода, и, прежде всего, с главным храмом епархии – Спасо-Преображенским 

кафедральным собором. Необходимо кратко охарактеризовать историю возник-

новения храма (когда, где, кем построен и освящен, во имя какого святого или 

праздника его престолы, судьба храма в прошлом и настоящем – в XVIII – XX 

вв. и в наши дни). Также учитель должен рассказать учащимся об особенностях 

архитектуры этих храмов, их внутреннем убранстве, о православных святынях, 

находящихся там – например, об иконе св. Николая Ратного в Спасо-

Преображенском кафедральном соборе, о чудотворном Кошарском Кресте в 

Крестовоздвиженском храме и других.  

 

Урок 17. Православное зодчество Белгородчины. Храмы Старого 

Оскола и Губкина  

 

  Тип урока – лекция 

Примерный план: 

1. Храмы Старого Оскола: история и современность. 

2. Спасо-Преображенский собор г. Губкина и его значение в исто-

рии Белгородчины. 

Основные даты: 

1. 1730 г. – основание Свято-Троицкой церкви в Старом Осколе. 

2. 1787 г. – основание церкви Крестовоздвижения в Старом Осколе. 

3. 1996 г. – основание Спасо-Преображенского собора в Губкине.  

 

       По первому вопросу необходимо кратко охарактеризовать православное зод-

чество г. Старый Оскол. В настоящее время в городе существуют следующие 

храмы:                                                             

Храмы Старого Оскола  

№  Название храма Год основания 

1 Свято-Троицкий храм 1730г., 1858г. 

2 Крестовоздвиженский храм 1787г., 1805г. 

3 Вознесенский храм 1878г. 

4 Ильинский храм 1878г. 

5 Кафедральный собор во имя св. Алек-

сандра Невского 

начало XX в. 

6 Свято-Никольский храм 1901г. 

7 Успения Божией Матери храм 1994г 

         



       Учитель должен познакомить учащихся, прежде всего, с основными сведе-

ниями по истории возникновения и особенностями архитектуры второго кафед-

рального собора Белгородской и Старооскольской епархии во имя св. Александ-

ра Невского. 

       По второму вопросу учащиеся должны получить необходимые сведения по 

особенностям внешнего и внутреннего убранства одного из главных храмов Бел-

городчины, второго по величине после храма Христа Спасителя – Спасо-

Преображенского собора  г. Губкина. 

       Необходимо отметить среди других известных православных святынь Белго-

родчины иконы, находящиеся в храмах городов Старого Оскола и Губкина: 

1. Икона Пресвятой Богородицы «Живоносный источник» (Кре-

стовоздвиженский храм г. Старого Оскола, XVIII в.). 

2. Икона Божией Матери Казанская (Свято-Троицкий храм г. 

Старого Оскола, XVIII в.). 

3. Икона «Помощница в родах» (Спасо-Преображенский собор г. 

Губкина, XV в.). 

 

Урок 18. Православное зодчество Белгородчины. Храмы малых 

городов и сел 

Тип урока – лекция 

Примерный план: 

1. Православное зодчество Белгородчины: утраченные святыни. 

2. Памятники архитектуры, восстановленные в к.XX – н.XXI вв. 

3. Храмы Святого Белогорья к.XX – н.XXI вв. 

 

Основные даты: 

1. 1760 г. – основание Богоявленского храма в с. Подсереднее Алексе-

евского района – одного из старейших памятников деревянного пра-

вославного зодчества Белгородчины. 

2. 1775 г. – основание Никольского храма в с.Слоновка Новооскольско-

го района – одного из старейших памятников каменного церковного 

зодчества Белгородчины. 

3. 1995 г. – основание храма во имя св. Первоверховных Апостолов 

Петра и Павла в п. Прохоровка. 

 

         По первому вопросу, делая краткую характеристику православной архитек-

туры на Белгородчине до 1917 г., необходимо подчеркнуть, что храмы нашего 

края являлись неотъемлемой частью российского православного зодчества. Хра-

мы на Белгородчине возводились в XVIII-XIX вв. в самых различных архитек-

турных стилях – от барокко и классицизма до эклектики, они были как деревян-

ными, так и каменными. 

         В каждом крупном селе Белгородчины строился храм, причем наиболее 

часто церкви возводились в честь двунадесятых и великих праздников (Благове-

щения, Рождества Христова, Святой Живоначальной Троицы, Успения, Покрова 



Пресвятой Богородицы и других); а также особо чтимых в народе святых (Свя-

тителя Николая Чудотворца). 

         Большое количество белгородских храмов как в городах , так и в селах ут-

рачено после 1917 г.: о том, что в каком-либо селе был храм в честь святого или 

праздника, зачастую осталось воспоминание лишь в названии. Так, в Шебекин-

ском районе есть село Никольское, где до 1917 г. был храм во имя Святителя 

Николая Чудотворца, разрушенный в 20-е гг. XX века. Память о храме хранят 

старожилы этого села и их потомки (в том числе автор данного пособия). 

        Утраченных святынь (православных храмов) на территории нашей области 

было так много, что их список занял бы значительное место. Фактически в каж-

дом районе нынешней Белгородской области большинство православных церк-

вей были либо разрушены, либо перестроены под различные хозяйственные по-

мещения, избы-читальни, клубы и т.д. В качестве примера можно привести сле-

дующий очень краткий список утраченных святынь малых городов и сел в раз-

личных районах нынешней Белгородской области ( он может быть значительно 

расширен): 

1. Андреевская церковь – основана в 1804 г. в сл. Хворостянка Старооскольско-

го уезда (ныне с. Хворостянка Губкинского района).  

2. Анназачатьевская церковь – основана в 1786 г. в с. Топлинка Белгородского 

уезда (ныне с. Топлинка Белгородского района) 

3. Благовещенская церковь – основана в 1781 г. в с. Виноградное (Толоконное) 

(ныне с. Толоконное Белгородского района) 

4. Благовещенская церковь – основана в 1802 г. в с. Нелидовка Белгородского 

уезда (ныне с. Нелидовка Шебекинского района) 

5. Васильевская церковь – основана в 1863 г. в с. Щетиновка Белгородского 

района 

6. Вознесенский храм – основан в 1865 г. в с. Щербаково (ныне Алексеевский 

район). 

7. Георгиевская церковь – основана в  1773 г. в с. Киселево Белгородского рай-

она). 

8. Димитриевский храм – основан в 1874 г. в с. Дмитриевка (ныне Шебекинско-

го района). 

9. Дмитриевская церковь – основана в 1711 г. в с. Зиборовка Белгородского уез-

да (ныне Шебекинский район). 

10. Знаменская церковь – основана в 1874 г. в с. Бессоновка Белгородского уезда 

(ныне Белгородского района). 

11. Ивановская церковь – основана в 1720 г. в с. Ивановка (ныне Шебекинского 

района). 

12. Казанская церковь – основана в 1818 г. в с. Наумовка (ныне Белгородского 

района). 

13. Крестовоздвиженская церковь – основана в 1820 г. в сл. Алексеевка (ныне г. 

Алексеевка). 

14. Николаевская церковь – основана в 1843 г. в с. Дальне-Игуменово (ныне с. 

Дальняя Игуменка Белгородского района). 



15. Покровский храм – основан в 1879 г. в с. Проходное (ныне Корочанского рай-

она) 

16. Тихвинский храм – основан в 1839 г. в сл. Ютановка (ныне с. Ютановка Во-

локоновского района). 

 

        По второму вопросу учитель должен подчеркнуть, что в 90-е годы XX в., 

особенно с возрождением в 1995 г. Белгородско-Старооскольской епархии, на 

территории нашего края начались массовые восстановительные и реставрацион-

ные работы в храмовом православном зодчестве. Они велись как в крупных го-

родах области (Белгород, Старый Оскол), так и в малых городах и селах. Влады-

ка Иоанн, возглавивший Белгородскую и Старооскольскую епархию, активно 

привлекал руководителей предприятий и организаций области к восстановлению 

и строительству храмов, часовен, монастырских зданий. Храмы восстанавлива-

лись также на средства прихожан, среди которых было много известных людей 

Белгородской области, а также земляков, проживающих в разных городах Рос-

сии. Так, например, прихожане Успенского храма г. Новый Оскол с благодарно-

стью отзываются о помощи их земляка, проживающего в г. Москве, Виктора 

Константиновича Глухих, который пожертвовал средства для восстановления 

церкви (на роспись иконостаса в приделе святой великомученицы Параскевы 

Пятницы). 

        Ниже приводится краткий список храмов Белгородчины, восстановленных в 

к. XX - н. XXI вв. (он может быть значительно расширен): 

1. Богородицкая церковь – основана в 1809г. в с. Староуколово (ныне Краснен-

ского района). 

2. Васильевский храм – основан в н. XX в. в с. Афанасьевка (ныне Алексеевско-

го района). 

3. Владимирской иконы Божией Матери храм - основан в1853г. в с. Новоуколо-

во Красненского района. 

4. Димитриевский храм - основан в 1810г. в с. Яблоново (ныне Корочанского 

района). 

5. Дмитрия Чудотворца Ростовского церковь - основана в 1813г. в г. Алексеевка. 

6. Казанский храм - основан в 1866г. в с. Комаревцево (ныне Чернянский район) 

7. Казанский храм - основан в 1817г. в с. Солдатка (ныне Красногвардейского 

района). 

8. Казанский храм - основан в 1869г. в сл. Томаровка (ныне пос. Томаровка  

Яковлевского района). 

9. Клеопатровский храм – основан в 1877г. в с. Нижние Лубянки (ныне Волоко-

новского района). 

10. Косьмо-Дамианский храм – основан в 1864г. в с. Курасовка (ныне Ивнянского 

района), здание его не сохранилось, 13 декабря 1998г. был освящен новый 

Косьмо-Дамианский храм. 

11. Михайловский храм – основан в 1872г. в с. Архангельское (ныне Губкинского 

района). После реставрации 25 ноября 1997г. церковь вновь освящена архи-

епископом Белгородским и Старооскольским Иоанном. 



12. Иоанна Богослова храм – основан в 1907г. в с. Козинка (ныне Грайворонского 

района). 

13. Покровский храм – основан в 1715г. в с. Старая Безгинка Новооскольского 

района, в октябре 1995 г. после восстановления был освящен в праздник По-

крова Пресвятой Богородицы архиепископом Белгородским и Староосколь-

ским Иоанном. 

14. Покровский храм – основан в 1817г. в с. Шопино (ныне Яковлевский район). 

Восстановлен и освящен 5 августа 1999г. Ныне действует как Памятный хри-

стианский центр Белгородского военно-исторического Мемориального ком-

плекса «Огненная Дуга – Белгородское направление» (в июле 1943г. в церкви 

находился наблюдательный пункт командира батареи 932-го артиллерийского 

полка ст. лейтенанта М.Ф. Тульчинского). 

15. Свято-Никольский храм – основан в 1909-1910 гг. в с. Сорокино (ныне Крас-

ногвардейского района). 

16. Свято-Троицкий храм - основан в 1808г. в сл. Алексеевка (ныне г.Алексеевка) 

17. Успенский храм – основан в 1803г. в г. Новый Оскол. 

18. Успенский храм - основан в 1806г. в с.Успенское (ныне с.Успенка Губкинско-

го района). Храм освящен в 1999г. в канун Успения Пресвятой Богородицы. 

        По третьему вопросу учитель должен познакомить учащихся с наиболее из-

вестными храмами, построенными на Белгородчине в к. XX - н.XXI вв. в малых 

городах и селах. Ниже приведен список некоторых из них (его можно допол-

нить): 

1. Сретенский храм – основан в 1994г. в пос. Строитель (ныне г. Строитель) 

2. Успенский храм – основан в 1996г. в пос. Чернянка. 

3. Храм во имя св. Первоверховных Апостолов Петра и Павла – основан в 

1995г. в пос. Прохоровка. 

4. Храм Рождества Христова – основан в 2000г. в пос. Веселая Лопань Белго-

родского района. 

5. Храм в честь свт. Николая Чудотворца – основан в 2000г. в пос. Ивня. 

6. Храм в честь прп. Сергия Радонежского – основан в 2000г. в с.Роговатое 

Старооскольского района. 

7. Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов» - ос-

нован в 2003г. в пос. Дубовое Белгородского района.  

 

Урок 19. Монастыри Белгорода: история и современность. 

 

      Тип урока – лекция. 

Примерный план: 

1. Монастыри Белгорода: утраченные святыни. 

2. Белгородский Марфо-Мариинский женский монастырь. 

 

Основные даты: 

1. 1622 г. – основание Рождество-Богородицкого женского 

монастыря в г. Белгороде. 



2. 1833 г. – основание Свято – Троицкого мужского монастыря 

в г. Белгороде. 

3. 1999 г. – основание Марфо-Мариинского женского мона-

стыря в г. Белгороде. 

 

        По первому вопросу рассказ учителя об истории белгородских монастырей 

(XVII - н.XX вв.) рекомендуется сопровождать заполнением учащимися сле-

дующей таблицы: 

Монастыри Белгорода: утраченные святыни. 

 

№ 

п/п 

Название монастыря Дата основания Когда был 

утрачен 

1. Николаевский мужской 

монастырь 

1599г., по указу Бо-

риса Годунова 

Закрыт  

в 1843г. 

2. Рождество-

Богородицкий женский 

монастырь 

1622г. на месте скита 

по указу царя Михаила 

Федоровича 

Закрыт  

В 1917г. 

3. Рождественский жен-

ский монастырь 

В 1626г. под Белго-

родом старицей Пара-

сковьей 

Сгорел в к.XVIIв. 

при нападении чер-

кас на Белгород 

4. Свято – Троицкий муж-

ской монастырь 

В 1833г. (здесь нахо-

дились нетленные мо-

щи св. Иоасафа Белго-

родского) 

Закрыт после 1917г. 

   

        По второму вопросу необходимо познакомить учащихся с иcторией мо-

настыря. 

       Он возник в 1990 г. как Марфо-Мариинская женская обитель в с. Зимо-

веньки Шебекинского района. В 1993 г. центр обители был переведен в Бел-

город, где находился при Покровском храме. В 1999 г. обитель была преобра-

зована в Марфо-Мариинский женский монастырь, который расположен в г. 

Белгороде, на улице Пушкина, 17-19. На территории монастыря находятся из-

вестные белгородские храмы: 

1. Успенско-Николаевский собор - старейший храм Белгорода, основан в 

1701г. 

2. Покровский храм – основан в 1791 г. 

       Оба храма в советское время были закрыты и полуразрушены, в настоя-

щее время идет их восстановление. 

 

Уроки 20-21. Монастыри Белгородчины: история и современность 

 

 Тип урока – лекция 

Примерный план: 

1. Монастыри Белгородчины: утраченные святыни. 

2. Свято – Троицкий Холковский мужской монастырь. 

3. Воскресенский женский монастырь. 



 

Основные даты: 

1. 1620 г. – основание Холков-Царев-Николаевского (ныне Свя-

то-Троицкого Холковского) мужского монастыря в с. Холки 

Новооскольского уезда (ныне Чернянского р-на). 

2. 1714 г. – основание Богородицко-Тихвинского Борисовского 

женского монастыря в слободе Борисовке (ныне п. Борисовка). 

3. 1999 г. – основание Воскресенского женского монастыря в с. 

Зимовеньки Шебекинского р-на. 

 

       По первому вопросу учитель должен познакомить учащихся с утраченными 

святынями Белгородчины – ныне не существующими на карте области обителя-

ми. Учащимся предлагается заполнить следующую таблицу: 

 

Монастыри Белгородчины: утраченные святыни. 

 
№

 

п/п 

Название монастыря Когда и где был основан Когда был  

утрачен 

1. Троицкий-Соловецкий (Курский 

Белгородский Карповский мона-

стырь в честь Живоначальной 

Троицы) мужской монастырь 

В начале XVIII в. В селении 

Карпов (в 27 верстах от г. Бел-

города) старцем Афанасием. 

Упразднен в 

1764г. 

2. Успенский-Пристанический (Ва-

луйский Успено-Никольский) 

мужской монастырь. 

В 1613г. в трех верстах к югу от 

Валуек по указу царя Михаила 

Федоровича. 

Закрыт после 

1917г. 

3. Нифонтова мужская пустынь В 1620г. в Нежегольском лесу 

под Шебекино старцем Нифон-

том. 

Перестала суще-

ствовать к началу 

XIXв. 

4. Знаменский Хотмыжский муж-

ской монастырь 

В 1642г. по указу царя Михаила 

Федоровича. 

Закрыт в 1842г. 

5. Богородицко-Тихвинский жен-

ский монастырь 

В 1714г. в слободе Борисовке 

(ныне пос. Борисовка) графом 

Б.П. Шереметевым в память о 

Полтавской битве. 

Закрыт после 

1917г. 

6. Николо-Тихвинский женский мо-

настырь. 

В 1889г. недалеко от с. Пятниц-

кое (ныне Волоконовский р-н) 

В.Н. Шабельским по благосло-

вению старца Оптинской пус-

тыни Амвросия Оптинского. 

Закрыт после 

1917г. 

 

        По второму вопросу необходимо кратко охарактеризовать историю возник-

новения Свято-Троицкого Холковского мужского монастыря, рассказать об осо-

бенностях архитектуры обители, которая является уникальным памятником ка-

менного зодчества, высеченным в глубине меловой горы, подобно знаменитым 

пещерам Киево-Печерской лавры. Основные события истории монастыря приве-

дены в следующей хронологической таблице: 

 



 

Свято-Троицкий мужской монастырь: история и современность. 

 

Дата Событие 

1620 г. Основание Холков-Царев-Николаевского (ныне Свято-

Троицкого Холковского) монастыря в селе Холки Новоосколь-

ского уезда (ныне Чернянского р-на) иеромонахом Геласием и 

старцем-строителем Герасимом. 

1636 г. Дарование монастырю права на вотчинные владения землей 

Государевой грамотой царя Михаила Федоровича. 

1764 г. Упразднение монастыря при Екатерине II. 

Нач. XIX в. Попытка возрождения монастыря при Александре I, окончив-

шаяся неудачей. 

1909 г. Раскопки подземного монастыря под руководством священника 

о. Вячеслава (Васильчикова). 

1911-1912 гг. Возведение часовни у входа в подземный монастырь. 

1990 г. Реставрация холковских пещер и открытие музея. 

1995 г. Начало совершения воскресных богослужений в подземной 

церкви священниками Чернянского и Новооскольского районов 

1997 г., 

11 мая 

Освящение Преосвященным Иоанном трех закладных камней 

на месте строительства двух храмов и часовни: будущего храма 

в честь Донской иконы Божией Матери, часовни во имя Свято-

го Равноапостольного князя Владимира и надвратного храма во 

имя преподобных Антония и Феодосия Печерских. 

1999 г., 

декабрь 

Освящение архиепископом Белгородским и Старооскольским 

Иоанном храма в честь Донской иконы Божией Матери и со-

вершение в ней первой Божественной литургии, а затем Акта 

передачи храма Белгородско-Старооскольской епархии. 

1999 г., 

28 декабря 

Постановление заседания Священного Синода Русской Право-

славной Церкви о благословлении открытия Свято-Троицкого 

мужского монастыря в пос. Холки Чернянского района Белго-

родской области для возрождения в нем монашеской жизни. 

 

        По третьему вопросу учитель должен познакомить учащихся с историей 

возникновения Воскресенского женского монастыря. Хроника основных собы-

тий приведена в следующей таблице: 

 

Воскресенский женский монастырь. 

Дата Событие 

1989 г., 

ноябрь 

Освящение архиепископом Курским и Белгородским Ювеналием 

места под строительство женского монастыря близ Воскресен-

ского храма в с. Зимовеньки Шебекинского р-на. 

1990 г. Открытие Марфо-Мариинской женской обители в с. Зимовеньки 

Шебекинского р-на. 



1993 г. Перенесение центра Марфо-Мариинской обители в город Белго-

род с переездом туда благочинной и части сестер (монастырь в 

Зимовеньках стал подворьем Белгородского) 

1999 г., 

28 декабря 

Постановление заседания Священного Синода Русской Право-

славной Церкви о благословлении переименования Марфо-

Мариинского женского монастыря в с. Зимовеньки Шебекинско-

го р-на Белгородской области в Воскресенский женский мона-

стырь. 

 

       Характеризуя особенности архитектуры монастыря, необходимо подчерк-

нуть, что иконостас храма Воскресения Христова, построенного в 1911 г., явля-

ется уникальным, единственным в Белгородско-Старооскольской епархии, по-

скольку выполнен из фарфора. Особенностью внутреннего убранства храма яв-

ляется также наличие в нем двух икон, которые были написаны на святой горе 

Афон в русском православном Свято-Пантелеймоновом монастыре – это икона 

Пресвятой Богородицы Иверской (1882 г.) и икона св. великомученика Панте-

леймона (1896 г.) 

 

Урок 22.Светочи духовной жизни нашего края (храмы и монастыри 

Белгородчины) 

 

Тип урока – семинар 

Примерный план: 

Вариант 1. 

1. Белгород – столица Святого Белогорья. 

2. Храмы старого Белгорода (до 1917 г.). 

3. Белгородские монастыри: история и современность. 

4. Православное зодчество Белгорода на рубеже веков (к.XX- 

н.XXI вв.). 

Вариант 2. 

1. Православное зодчество Святого Белогорья в прошлом и на-

стоящем (храмы и монастыри). 

2. Свято-Троицкий Холковский мужской монастырь. 

3. Воскресенский женский монастырь. 

 

        Тема семинарского занятия довольно обширна, поэтому учитель может 

предложить собственный вариант плана с учетом местных условий и возможно-

стей учащихся. 
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Урок 23. Православие и изобразительное искусство Белгородчи-

ны (скульптура) 

         Тип урока – лекция 

Примерный план: 

1. Первый православный памятник в г. Белгороде 

2. Святое Белогорье и В.М. Клыков. 

3. Православная тема в творчестве А.А. Шишкова.  

          Основные даты:    

1. 1915 г. – открытие первого  памятника святителю Иоасафу в г.  

       Белгороде.  

2. 1995 г. – открытие монумента «Звонница» на Прохоровском  

          поле (автор В.М. Клыков).  

          3.    1998 г.  – открытие памятника Святому Равноапостольному князю                       

                 Владимиру в  г. Белгороде (автор В.М. Клыков).  

  

По первому вопросу необходимо отметить, что православная скульптура 

на Белгородчине имеет давние традиции, связанные, прежде всего, с образом 

святого покровителя нашего края – епископа Белгородского Иоасафа. Памятник 

святителю Иоасафу был открыт и освящен 5 июля 1915 г. в г. Белгороде (разру-

шен после 1917 г.).  

По второму вопросу следует подчеркнуть, что творчество известного рос-

сийского скульптора, уроженца Курской области В.М. Клыкова, автора многих 

православных памятников (таких, например, как памятник Святым Равноапо-

стольным Кириллу и Мефодию в г. Москве, памятник преподобному Серафиму 

Саровскому у реки Тускарь в Курско-Коренном монастыре и др.) тесно связано с 

Белгородчиной. Не случайно одна из его лучших работ – памятник Крестителю 

Руси Святому Равноапостольному князю Владимиру – стала символом духовно-

го возрождения Белгородчины и единения всех славянских народов, испове-

дующих Православие. 

 



Православная Белгородчина в творчестве В.М. Клыкова 

1. «Звонница» на Прохоровском поле (Прохоровский р-н) – мо-

нумент, возведенный к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне 

в память о павших советских воинах на Огненной дуге (1943). Открыт 3 

мая 1995 г. и освящен Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси 

Алексием II 

2. Поклонный крест Кириллу и Мефодию (г. Белгород) – посвя-

щен Святым Равноапостольным Кириллу и Мефодию. Открыт и освящен 

24 мая 1995 г. Высокопреосвященным Ювеналием, архиепископом Кур-

ским и Рыльским (ныне митрополит Курский и Рыльский). 

3. Памятник Святому Равноапостольному князю Владимиру (г. 

Белгород) – открыт 4 августа 1998 года в ознаменование 55-й годовщины 

освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков и в пред-

дверии 2000-летия Рождества Христова. 

       По третьему вопросу учитель должен познакомить учащихся с творчеством 

известного скульптора Белгородчины, члена Союза художников России Анато-

лия Александровича Шишкова, важное место в творчестве которого занимает 

православная тема. 

Характеризуя скульптурные работы А.А. Шишкова, необходимо особо вы-

делить следующие:  

1. Ротонда в честь Рождества Христова (скульптура ангела) на северном 

въезде в г. Белгород; 

2. Памятник Святителю Иоасафу на Свято-Троицком бульваре г. Белгорода; 

3. Памятник митрополиту Макарию (Булгакову) у здания Духовной семина-

рии на Белгородском проспекте в г. Белгороде.  

4. Скульптура Св. Архангела Гавриила у главного корпуса БелГУ. 

 

Урок 24. Православие и изобразительное искусство Белгородчины 

(иконопись) 

    Тип урока: лекция 

Примерный план: 

1. Борисовское иконописание (XVIII- н.XX вв.). 

2. Современные художники-иконописцы на Белгородчине. 

         

       По первому вопросу учитель должен познакомить учащихся с одним из ви-

дов православного изобразительного искусства Белгородчины – борисовским 

иконописанием. Его возникновение (н.XVIII в.) неразрывно связано с основани-

ем в Борисовке графом Б.П. Шереметевым Богородицко-Тихвинского женского 

монастыря (1714 г.). Для иконописных работ в монастыре граф Шереметев при-

слал из Петербурга известных живописцев (Игнатьева и др.), которые затем обу-

чали борисовцев иконописи. К концу XVIII в. борисовская иконопись получила 

широкую известность не только на Белгородчине, но и в целом в России. 

       В начале XX в. в Борисовке была открыта учебная иконописная мастерская, 

обучение в которой длилось 4 года, и по окончании выпускник получал звание 

мастера-иконописца. 



       Помимо иконописного, в Борисовке успешно развивались и другие промыс-

лы: дощечный, киотный, позолотный, иконообдельческий. 

       Борисовская иконопись возникла также и других районах Белгородчины – 

например, в слободах Томаровке и Супруновке Белгородского уезда. 

       После 1917 г. иконописный промысел Борисовки прекратил свое существо-

вание. 

       По второму вопросу следует отметить, что в настоящее время на Белгород-

чине живут и трудятся многие живописцы, в чьем творчестве православная тема 

играет важную роль. К ним можно отнести, например, таких мастеров живописи, 

как В.Н. Кутявин, А.С. Работнов. Так, заслуженный художник России Александр 

Сергеевич Работнов (род. в 1943 г.), с 1997 г. живет и работает в г. Белгороде, 

возглавляет творческую бригаду художников-иконописцев, которыми выполне-

ны росписи купола и стен центрального алтаря Спасо-Преображенского кафед-

рального собора Белгорода, роспись его боковых приделов. Художники-

иконописцы во главе с А.С. Работновым выполнили также роспись храма во имя 

святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла в пос. Прохоровка и Свято-

Никольского храма поселка Ракитное. Эти храмы известны не только на Белго-

родчине, но и далеко за ее пределами: первый – как храм-монумент в память о 

павших в боях на Огненной дуге (1943 г.), а второй – тем, что в нем почти 20 

лет(1961-1982 гг.) служил настоятелем один из известнейших святых подвижни-

ков России XX в. архимандрит Серафим Ракитянский. 

 

Урок 25. Православие и музыка Белгородчины. С.А. Дегтярев 

 

        Тип урока – лекция 

Примерный план: 

1. «Золотой век» русской культуры. С.А. Дегтярев. 

2. Оратория «Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы». 

3. Духовная музыка С.А. Дегтярева.  

 

         Основные даты:  

      1. 1766 –1813 гг. – годы жизни С.А. Дегтярева  

      2. 1810 г. - оратория «Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы». 

 

        По первому вопросу необходимо отметить огромную важность изучения 

культуры России первой половины XIX в. – «золотого» века русской культуры. 

Так, среди известных русских композиторов того времени, наряду с классиками 

русской музыки М.И. Глинкой, Д.С. Бортнянским и другими, важное место за-

нимает творчество нашего земляка, замечательного композитора, дирижера, пе-

дагога Степана Аникиевича Дегтярева. 

       Творческий путь С.А. Дегтярева (1766-1813 гг.) свидетельствует о тяжелой, 

многострадальной судьбе крепостного музыканта, сочинения которого (как свет-

ские, так и духовные) обогатили сокровищницу русской культуры «золотого» 

века. Далее следует изложить основные моменты жизненного пути композитора. 



       По второму вопросу необходимо охарактеризовать наиболее известное со-

чинение С.А. Дегтярева – ораторию «Минин и Пожарский, или Освобождение 

Москвы» (1810 г.). Нужно подчеркнуть, что это была первая русская оратория на 

патриотическую тему, так как ее сюжетом стало освобождение Москвы от поль-

ского нашествия в 1612 г., героический подвиг народа во главе с Мининым и 

Пожарским. Это произведение композитора стало выражением его горячей люб-

ви к Родине в грозную эпоху Отечественной войны 1812 г. 

        По третьему вопросу следует отметить, что С.А. Дегтярев приобрел особую 

известность как автор хоровых духовных сочинений. Эти произведения духов-

ной музыки ( «Тебе поем», «Милость мира», «Отче наш» и многие другие) ис-

полнялись как певцами капеллы графа Шереметева, так и другими хорами Моск-

вы и Петербурга. В наши дни они вновь звучат в исполнении многих известных 

хоровых коллективов как на родине композитора – на Белгородчине – так и в 

других городах России. 

 

Урок 26. Православие и музыка Белгородчины. Г.Я. Ломакин 

 

        Тип урока – лекция 

Примерный план: 

1. Композитор Г.Я. Ломакин – жизнь и творчество. 

2. Русское осьмогласие и Г.Я. Ломакин. 

3. Духовно-музыкальные сочинения композитора. 

 

Основные даты: 

1. 1812-1885 гг. – годы жизни Г.Я. Ломакина. 

2. 1848-1858 гг. – издание Г.Я. Ломакиным «Октоиха» в 4-

голосном изложении для Придворной певческой капеллы. 

3. 1884 г. – издание первой книги сочинений и переложений Г.Я. 

Ломакина «Всенощное бдение и литургия». 

4. 1885 г. – издание второй книги произведений композитора «Ду-

ховно-музыкальные сочинения Г.Я. Ломакина». 

 

       По первому вопросу учитель должен познакомить учащихся с основными 

этапами жизненного и творческого пути известного композитора, дирижера, пе-

дагога, уроженца слободы Борисовки Г.Я. Ломакина (1812-1885 гг.). 

       По второму вопросу необходимо кратко охарактеризовать русское многого-

лосное духовное пение (знаменный распев), истоки которого находятся в Визан-

тии. 

       Октоих (греч. осьмигласник) – книга песнопений Русской Православной 

Церкви на 8 голосов. 

       Следует подчеркнуть особую важность переложения композитором Г.Я. Ло-

макиным древних одноголосных знаменных распевов «Октоиха» для современ-

ного 4-голосного хора, которое способствовало широкой известности этих древ-

нерусских православных песнопений. 



       По третьему вопросу нужно познакомить учащихся с наиболее известными 

духовными хоровыми сочинениями Г.Я. Ломакина – «Всенощное бдение и ли-

тургия» и «Духовно-музыкальные сочинения Г.Я. Ломакина». Эти сочинения 

ныне входят  в репертуар многих хоровых коллективов России, как светских, так 

и духовных. В городе Белгороде проводятся фестивали хоровой музыки, посвя-

щенные творчеству белгородских композиторов С.А. Дегтярева и Г.Я. Ломакина 

 

Урок 27. Православная тематика в творчестве художников  

Белгородчины (I тема); 

 Православная тематика в творчестве белгородских композиторов 

С.А. Дегтярева и Г.Я. Ломакина (II тема).  

/Темы по выбору учителя/ 

 

           Тип урока – семинар 

 

Примерный план I темы: 

1. Иконопись на Белгородчине. 

2. Духовная тема в творчестве скульптора В.М. Клыкова. 

3. Православная скульптура А.А. Шишкова. 

 

Литература 

1. Абрамов, В.: Князь Владимир/ В. Абрамов // Наш Белгород. – 2003. – 1 

августа – С. 15 

2. Белгородоведение: Учебник для общеобразовательных учреждений (Под 

ред. В.А. Шаповалова. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2002. – 410 с.; ил. 

3. Белгородская энциклопедия / Гл. ред. В.В. Овчинников. – Белгород: Обл. 

типография, 2000. – 464 с. 

4. Борисовская Богородицко-Тихвинская обитель/ Составитель: П. Суббо-

тин. – Белгород: Обл. типография, 2000. – 48с. 

5. Ими гордится земля Белгородская. Вып. 3 Деятели культуры, литературы 

и искусства. – Белгород: Везелица, 1997. 

6. Капустин, И. Одухотворенно и подлинно/И. Капустин // Наш Белгород – 

2002. – 17 мая. – С.14. 

7. Клыков, В. Колокол веры должен гудеть постоянно…/Беседовал Ю. Гри-

бов/В Клыков// Щит и меч. – 1998. – 17 июля – С.12. 

8. Краткий словарь по духовному краеведению Белгородчины: Методиче-

ское пособие/Составитель: С.С. Чернова. – Белгород, 2005. 

 

Примерный план II темы: 

1. Православие и музыка Белгородчины. 

2. Творчество композитора С.А. Дегтярева. 

3. Духовные сочинения Г.Я. Ломакина. 

Литература 

1. Белгородоведение: Учебник для общеобразовательных учреждений (Под 

ред. В.А. Шаповалова. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2002. – 410 с.; ил. 



2. Белгородская энциклопедия / Гл. ред. В.В. Овчинников. – Белгород: Обл. 

типография, 2000. – 464 с. 

3. Горяйнов Ю.С. Гавриил Якимович Ломакин. – Белгород: Везелица, 1993. 

– 71с. 

4. Горяйнов Ю.С. Степан Аникиевич Дегтярев. – 2-е изд., уточн. – Белго-

род: Везелица, 1993. – 73 с.,ил. 

5. Краткий словарь по духовному краеведению Белгородчины: Метод. по-

собие/Составитель: С.С. Чернова. – Белгород, 2005. 

6. Левашева О.Е., Келдыш Ю.В., Кандинский А.А. История русской музы-

ки: т.1. От древнейших времен до середины XIX в.: Учебник для муз. ву-

зов /О. Левашева, Ю. Келдыш, А. Кандинский. – 3-е изд., доп.. – М.: Му-

зыка, 1980. – 623 с.; ил.; порт.; нот. 

7. Ломакина, Н.А. Записки о Гаврииле Якимовиче Ломакине / Н.А. Ломаки-

на. – Белгород: Везелица, 1922. – 94 с.   

8. Музыкальная энциклопедия/ Гл. ред. Ю.В. Келдыш. т.6 Окунев-Симович. 

– М.: Советская энциклопедия, 1978. – 976 с.; ил. 

 

        Уроки 28-31. Учебные экскурсии 

 

Примерная тематика: 

1. Православный Белгород (храмы, памятники). 

2. Храмы Старого Оскола и Губкина. 

3. Храмы моего родного города (села). 

4. Свято-Троицкий Холковский мужской монастырь. 

 

Урок 32. Зачет по разделу II «Духовная культура Белгородчины 

(архитектура, изобразительное искусство, музыка)» 

 

Тестирование по разделу II «Духовная культура Белгородчины (архитектура, 

изобразительное искусство, музыка)» 
 

1.Храмы г. Белгорода, восстановленные в конце XX – начале XXI вв.: 

а) Успенская (Михайловская) церковь 

б) Тихвинская (Георгиевская) церковь 

в) Успенско-Николаевский собор 

г) Свято-Троицкий храм 

2.Храм, построенный в 2001 г. при БелГУ: 

а) Храм Корсунской иконы Пресвятой Богородицы 

б) Храм  св. великомученика Георгия Победоносца 

в) Храм во имя святителя Иннокентия 

г) Храм во имя Архангела Гавриила 

3.Храм во имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого) расположен в г. Белгороде: 

а) в Духовной семинарии 

б) в Православной гимназии 

в) в 1-й городской клинической больнице 



г) в 7-й поликлинике (2-я городская больница) 

4.Храм в честь блаженной Матроны Московской основан в г. Белгороде: 

а) в 2000 г. 

б) в 2001 г. 

в) в 2002 г. 

г) в 2003 г 

д) в 2004 г. 

5.Одна из святынь Белгородчины - икона свт. Николая «Николай Ратный» - на-

ходится в г. Белгороде : 

а) в Смоленском соборе 

б) в Спасо-Преображенском соборе 

в) в Успенско-Николаевском соборе 

г) в Николо-Иоасафовском соборе 

6.Чудотворный Кошарский Крест находится в г. Белгороде: 

а) в Спасо-Преображенском соборе 

б) в Смоленском соборе 

в) в Николо-Иоасафовском соборе 

г) в Крестовоздвиженском храме 

д) в Покровском храме 

7.Спасо-Преображенский кафедральный собор Белгородско-Старооскольской 

епархии был основан: 

а) в 1812 г. 

б) в 1813 г. 

в) в 1814 г. 

г) в 1815 г. 

д) в 1816 г. 

8.Кафедральный собор в г. Старом Осколе основан во имя: 

а) свт. Николая Чудотворца 

б) св. Луки 

в) св. Иннокентия 

г) св. Александра Невского 

9.Одна из святынь Белгородчины – икона Пресвятой Богородицы «Живоносный 

источник» находится в г. Старом Осколе: 

а) в Свято-Троицком храме 

б) в Свято-Никольском храме 

в) в Крестовоздвиженском храме 

г) в Вознесенском храме 

д) в Ильинском храме 

10.Один из главных храмов Белгородчины, второй по величине после храма 

Христа Спасителя в г. Москве: 

а) Спасо-Преображенский кафедральный собор в г. Белгороде 

б) Спасо-Преображенский собор в г. Губкине 

в) Смоленский собор в г. Белгороде 

г) Николо-Иоасафовский собор в г. Белгороде 



11.Икона Божией Матери Казанская – одна из святынь Белгородчины - находит-

ся в г. Старом Осколе: 

а) в Свято-Троицком храме 

б) в Крестовоздвиженском храме 

в) в Вознесенском храме 

г) в Ильинском храме 

д) в Свято-Никольском храме 

12.Богоявленский храм в с. Подсереднем Алексеевского района – один из ста-

рейших памятников деревянного православного зодчества Белгородчины был 

основан: 

а) в 1756 г. 

б) в 1757 г. 

в) в 1758 г. 

г) в 1759 г. 

д) в 1760 г. 

13.Никольский храм в с. Слоновка Новооскольского района – один из старейших 

памятников каменного православного зодчества Белгородчины – был основан: 

а) в 1771 г. 

б) в 1772 г. 

в) в 1773 г. 

г) в 1774 г. 

д) в 1775 г 

14.Среди архитектурных стилей храмового зодчества Белгородчины не сущест-

вуют следующие: 

а) романский 

б) готический 

в) барокко 

г) классицизм 

д) эклектика 

15. Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов», осно-

ванный в 2003 г. в Белгородском районе, находится: 

а) в пос. Майском 

б) в пос. Разумном 

в) в пос. Дубовом 

г) в пос. Северном 

16. Часовня в честь Почаевской иконы Пресвятой Богородицы находится в Бел-

городе: 

а) в Парке Победы 

б) в Парке Памяти 

в) в парке им.В.И. Ленина 

г) на Свято-Троицком бульваре 

17.Рождество-Богородицкий женский монастырь в г.Белгороде был открыт в 

царствование:  

а) Федора Иоанновича  

б) Бориса Годунова   



в) Михаила Федоровича   

г) Алексея Михайловича   

18.Свято-Троицкий мужской монастырь в г. Белгороде был основан 

а) в 1832 г.  

б) в 1833 г. 

в) в 1834 г. 

г)в 1835 г.  

д) в 1836 г.  

19.На территории Марфо-Мариинской обители в г. Белгороде находится храм:  

а) Крестовоздвиженский  

б) Смоленский  

в) Свято-Троицкий  

г) Успенско-Николаевский  

д) Николо-Иоасафовский:  

20.Воскресенский женский монастырь в с. Зимовеньки Шебекинского района 

был основан:  

а) в 1996 г.  

б) в 1997 г.  

в) в 1998 г.  

г) в 1999 г.  

21.Среди утраченных святынь Белгородчины находятся монастыри:  

а) Богородицко-Тихвинский женский монастырь  

б) Воскресенский женский монастырь  

в) Рождество-Богородицкий женский монастырь  

г) Свято-Троицкий Холковский мужской монастырь  

д) Знаменский Хотмыжский мужской монастырь  

22.Женский монастырь на Белгородчине, основанный графом Б.П. Шереметевым 

в память о Полтавской битве (1709 г):  

а) Рождество-Богородицкий  

б) Рождественский  

в) Богородицко-Тихвинский  

г) Николо-Тихвинский   

23. Иконописание на Белгородчине возникло в связи с основанием женского мо-

настыря:  

а) Богородицко-Тихвинского  

б) Рождество-Богородицкого  

в) Рождественского  

г) Николо-Тихвинского  

24.Холков-Царев-Николаевский (ныне Свято-Троицкий Холковский) 

 мужской монастырь был основан:  

а) в 1618 г.  

б) в 1619 г.  

в) в 1620 г.  

г) в 1621 г.  

25.Холков-Царев-Николаевский (ныне Свято-Троицкий Холковский) 



 мужской монастырь был упразднен в царствование: 

а) Екатерины I  

б) Анны Иоанновны  

в) Елизаветы Петровны  

г) Екатерины II   

26 Икона Пресвятой Богородицы Иверской (1882 г.), написанная на святой горе 

Афон в русском православном Свято-Пантелеймоновом монастыре, находится 

на территории:  

а) Свято-Троицкого Холковского мужского монастыря  

б) Марфо-Мариинской обители  

в) Воскресенского женского монастыря  

27.Уникальный фарфоровый иконостас, единственный в Белгородско-

Старооскольской епархии, находится на территории:  

а) Воскресенского женского монастыря  

б) Марфо-Мариинской обители  

в) Свято-Троицкого мужского монастыря  

28.Первый православный памятник в г. Белгороде (1915 г.) был посвящен:  

а) св. равноапостольным Кириллу и Мефодию  

б) свт. Николаю Чудотворцу  

в) св. Иоасафу, епископу Белгородскому  

г) прп. Серафиму Саровскому  

д) прп. Сергию Радонежскому  

29.Скульптор В.М. Клыков не является автором: 

а) памятника Святым Равноапостольным Кириллу и Мефодию в г. Москве  

б) памятника преподобному Серафиму Саровскому у реки Тускарь в Курско-

Коренном монастыре  

в) «Звонницы» на Прохоровском поле  

г) памятника митрополиту Московскому и Коломенскому Макарию (Булгакову) 

в Белгороде  

30. Памятник Святому Равноапостольному князю Владимиру, созданный 

скульптором В.М. Клыковым в г. Белгороде, был открыт:  

а) в 1996 г.  

б) в 1997 г.  

в) в 1998 г.  

г) в 1999 г.  

31.К православной теме не относятся скульптурные работы А.А. Шишкова:  

а) памятник М.С. Щепкину  

б) памятник С.С. Косенкову  

в) памятник святителю Иоасафу Белгородскому  

г) скульптура ангела (Ротонда в честь Рождества Христова)  

32.Скульптура Святого Архангела Гавриила (автор – А.А. Шишков), открытая 8 

апреля 2005 г. в г. Белгороде, находится:  

а) на Свято-Троицком бульваре  

б) на Соборной площади  

в) у здания Духовной семинарии  



г) у главного корпуса БелГУ  

33.Иконопись на Белгородчине не существовала:  

а) в слободе Борисовке  

б) в слободе Томаровке  

в) в слободе Супруновке  

г) в слободе Ютановке 

34. 24 июля 1902 г. была открыта иконописная мастерская с 4-летним сроком  

обучения, выпускники которой получали звание мастера-иконописца. Это про-

изошло:  

а) в слободе Борисовке  

б) в слободе Томаровке  

в) в слободе Супруновке  

г) в слободе Алексеевке  

35.Иконообдельческий промысел существовал в женских монастырях Белгород-

чины  

а) Богородицко-Тихвинском  (сл. Борисовка) 

б) Рождество-Богородицком (г. Белгород)  

в) Николо-Тихвинском (с. Пятницкое , ныне Волоконовский район)  

36.Заслуженный художник России, автор многих работ на православную тему:  

а) А.П. Мамонтов  

б) А.С. Работнов 

в) Г.А. Кудрявцев  

г) Б.М. Пупынин  

37. Творческая бригада художников-иконописцев во главе с А.С. Работновым 

выполнила роспись храма в г. Белгороде. Это:  

а) Спасо-Преображенский кафедральный собор  

б) Смоленский собор 

в) Николо-Иоасафовский собор  

г) Успенско-Николаевский собор  

38.Родина белгородского композитора С.А. Дегтярева:  

а) слобода Борисовка  

б) слобода Томаровка  

в) слобода Супруновка  

г) слобода Алексеевка  

39.Оратория С.А. Дегтярева «Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы» 

(1810 г.) посвящена освободительной борьбе русского народа:  

а) с монголо-татарским нашествием 

б) с немецкими рыцарями  

в) с польской интервенцией  

г) с армией Наполеона Бонапарта   

40.К духовной вокальной музыке  не относятся:  

а) опера 

б) романс 

в) мюзикл  

г) литургия  



д) знаменный распев  

41. «Октоих» - книга песнопений Русской Православной Церкви - был перело-

жен для современного 4-голосного хора русским композитором и хоровым ди-

рижером:  

а) Д.С. Бортнянским  

б) А.С Даргомыжским 

в) М.И. Глинкой  

г) С.А. Дегтяревым  

д) Г.Я. Ломакиным  

42.К духовной музыке С.А. Дегтярева не относится произведение:  

а) «Отче наш»  

б) «Тебе поем»  

в) «Милость мира»  

г) « Всенощное бдение и литургия» 

 

Ключ к тесту по разделу II 

 

1.в.; 2.г; 3.в; 4.д; 5.; 6.г; 7.б; 8.г; 9.в; 10.б; 11.а; 12.д; 13.д; 14.а,б; 15.в; 

16.б; 17.в; 18.б; 19.г; 20.г; 21.а, в, д; 22.в; 23.а; 24.в; 25.г; 26.в; 27.а; 28.в; 29.г; 

30.в; 31.а, б ; 32.г; 33.г; 34.а; 35.а, б; 36.б; 37.а; 38.а; 39.в; 40.а, б, в; 41.д; 42.г. 

 

Примерный перечень вопросов по разделу II «Духовная культура Белгород-

чины (архитектура, изобразительное искусство, музыка)» 
 

1.  Храмы Белгорода. 

2.  Храмы Старого Оскола и Губкина. 

3.  Храмы малых городов и сел Белгородчины. 

4.  Монастыри Белгородского края. 

5.  Православная скульптура на Белгородчине. 

6.  Православие и изобразительное искусство родного края. 

7.  Творчество С.А. Дегтярева. 

8.  Духовная музыка композитора Г.Я. Ломакина.  

 

Урок 33. Итоговое повторение. Зачет по курсу 

 

Примерный перечень вопросов 

1. Краеведение, его виды. Особенности духовного краеведения.       

Временные и пространственные характеристики курса «Духовное краеве-

дение Белгородчины». 

2. Белгородская епархия во времена Киевской Руси. 

3. Московская Русь и Белгородская епархия. 

4. Белгородская епархия в XVIII в. 

5. История епархии на Белгородчине в XIX в. 

6. Первая половина ХХ в. в истории Белгородской епархии. 

7. Белгородская епархия во второй половине ХХ в. 



8. 90-е годы ХХ в. в истории Белгородской епархии. 

9. Святое Белогорье в конце ХХ  - начале ХХI вв. 

10. Белгород – один из центров российского православия. 

11. Храмовая архитектура Белгородчины (по выбору). 

12. Православие и скульптура Белгородского края. 

13. Православие и изобразительное искусство на Белгородчине. 

14. Духовная музыка С.А. Дегтярева и Г.Я. Ломакина. 

15. Святые земли Белгородской (по выбору). 

 

Урок 34. Резерв учителя. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1.  

БЕЛГОРОДСКАЯ И СТАРООСКОЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ 

БЛАГОЧИНИЯ 

(Карта- схема) 

 



Примечания: 

 

г.Белгород – центр Белгородского благочиния Белгородско-Старооскольской 

епархии.  

г. Старый Оскол – центр Старооскольского благочиния Белгородско-

Старооскольской епархии.   

- Указы по епархии Высокопреосвященного Иоанна, архиепископа Бел-

городского и Старооскольского 
- № 1 Согласно решению XIII съезда духовенства Белгородской и Старо-

оскольской епархии от 03.01.2005 г., образовать Волоконовское благо-

чиние в границах Волоконовского района путем выделения из состава 

Валуйского благочиннического округа. 

- № 23 На основании решения собрания благочинных, Духовного собора, 

Церковного суда и председателей епархиальных комиссий Красногвар-

дейский благочиннический округ переименовывается в Бирюченский 

благочиннический округ в границах Красногвардейского района 

 

Приложение 2. 

 

Мой край – Святое Белогорье 

(стихи белгородских поэтов) 

  

 
 

 

 

 



 «Святые Храмы Белогорья»   
                                Святые храмы Белогорья...   

                                Те, что стоят, и те, которых нет.  

                                Окутаны вы Божьей Благодатью   

                                И излучаете Священный Свет! 

            Святые храмы Белогорья...   

                                Вы Суть в пучине Бытия   

                                Стоять от ныне вам до века   

                                И вами зиждится земля;  

            Святые храмы Белогорья!   

                                 Те, что разрушили, не сберегли,  

                                 В душе вы отзоветесь болью, 

  Вы как мерило чистоты.  

   Вы наша Совесть, наша мудрость,  

  И пусть от вас из века в век – 

  Нисходит ИСТИНА И СУТЬ!  

  Нисходит Благодатный свет! 

 

К 60-летию Великой Победы. 

« Святое воинство Христово» 
 

 Святое воинство Христово 

 Всех помнит Русская земля, 

                                И помнит Прохоровка, поле... 

 Горела здесь земля моя. 

 Вы ратно бились за Отчизну, 

 Ни сил, ни жизни не щадя, 

 За веру, за свое Отечество, 

 За Православного Христа. 

 Святое воинство, солдаты; 

 Звонят в тиши колокола, 

 И звонница в цветущем поле... 

 Вас помнит русская земля. 

 Рев танков, взрывы, дым над полем, 

 И в пекле плавился металл  

 И Вам, родные, Своей Волей 

 Святой Георгий помогал. 

 Вы головы свои сложили, 

 На ратном поле, у села,  

 Что б дети, внуки в мире жили, 

 Не знали воин никогда! 

 Воистину, в веках Вам - СЛАВА, 

 Вы жизни отдали свои,  

 Что бы цвела наша держава 



 И пели утром соловьи.  

 Что бы сирень в садах кипела,  

 Что бы любили, жили, мы 

 И что бы радуга сияла, 

 Даря нам все цвета свои! 

 Святое воинство Христово! 

 Защитники своей земли, 

 Ваш подвиг, битву злую в поле 

 Пусть память бережно хранит! 

                             Жаркова Н.Н (г. Белгород)  

 

       В монастыре.  

 

Двор монастырский в чистоте,  

Ни трещинки снаружи зданий. 

И позолота на кресте  

Румянится на зорьке ранней.  

 

И с трудолюбием большим  

Отполированы колонны  

И цветом светло-голубым  

Ласкают стены и фронтоны.  

 

И мертвенная тишина  

Среди кладбищенского сада,  

Надгробья. Плиты. Имена.  

И теплится еще лампада…         

                            Кривцов А.З. (г. Белгород)  

 

                       Крестный ход в Марфо-Мариинской обители  
 

Не с копьем, не на коне – с иконой  

Медленно выходит их ворот.  

И за ним – нестройною колонной  

Шествует торжественный народ.  

А навстречу город – гордой силы – 

Ряженый, лукавый – батальон.  

«Пресвятая Богородица, спаси нас!» -  

Строгий бас поет. И слезный звон  

Сердце содрогает – плачу, плачу  

О грехах невозвратимых дней.  

Не о счастии прошу, не об удаче –  

Стать бы только чуточку светлей.  

И, как те – на паперти, убогие, -  



Ближе к монастырской жмусь стене. 

За спиной у батюшки Георгия  

Так бесстрашно, так надежно мне.  

                                 Дроздова Н. (г. Белгород)  
  

 Под золотыми куполами 

О Спасо-Преображенском храме  

(отрывок)   

 

Под золотыми куполами –  

Венцами Храма-корабля  

Чарует взоры красный камень,  

Как будто ныне перед вами  

Частицу древнего Кремля  

Хранит Священная земля.  

                Здесь не искали динозавра 

                Была задумка горняков,  

                Чтоб там, на танковом плацдарме,  

                Окрест, где храм Петра и Павла,  

                Из центра КМА, как Вечный зов,  

                Был слышен звон колоколов!  

Чтоб на истерзанном просторе  

От знаменитых Лебедей 

До Прохоровского раздолья,   

Обильно политого кровью,  

Не видеть вырытых траншей  

Средь Белгородчины моей!  

                Чтоб в колокольном перезвоне  

                 В рассветах утренней зари  

                 Гудел набат по обороне,  

                 Где не прошли стальные кони.  

                 А звуки музыки вели  

                 К согласью, миру и любви! 

                                                    Н.Т. Соколов  (г.Губкин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Житие Святителя Иоасафа,  

Епископа Белгородского 
 

Дивен Бог во Святых Своих, Бог Израилев 
 

 

Mолитва святителя Иоасафа  

Белгородского: 
«Буди благословен день и час, в оньже Господь 

мой Иисус Христос мене ради родился, распятие 

претерпе и смертию пострада. О, Господи Иису-

се Христе, Сыне Божий, в час смерти моея при-

ми дух раба Твоего, во странствии суща, молит-

вами пречистыя Матере и всех святых Твоих, 

яко благословен еси во веки веков. Аминь.» 

 

ГЛАВЫ I – VI.  

 

ГЛАВА I.  

         В небольшом городке Полтавской губернии в сентябре 1705 года, в день 

Рождества Пресвятой Богородицы во время совершения Божественной литургии, 

в семье Андрея Димитриевича и Марии Даниловны Горленко, родился младе-

нец-первенец. Родители были очень рады рождению сына, наследника и про-

должателя их дворянского и православного рода. Нареченный во Святом Креще-

нии именем Иоакима, родителя Пресвятой Богородицы, память которого еже-

годно празднуется святой Православной церковью 9 сентября, младенец Иоаким 

(впоследствии святитель Иоасаф) всегда находился под особым покровительст-

вом Пречистой Владычицы.  

        Но не суждено было сбыться воле родителей Иоакима о том, чтобы их пер-

венец стал и наследником их богатых дворянских имений. Господь готовил сво-

ему избраннику иной путь, путь иноческой жизни, путь пастырского служения 

Его Святой Православной Церкви. Еще в годы отрочества Иоакима Милосердый 

Господь возвести Свою Святую волю о его будущем в чудесном видении, кото-

рое 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 Ма-

тери молитвы. Потом он услышал слова Пресвятой Богородицы: "Довлеет Мне 

молитва твоя", и в этот момент слетел Ангел Господень и облачил Иоакима в ар-



хиерейскую мантию. Пораженный дивным и знаменательным видением, отец 

Иоакима принял дерзновение сказать: "Нам же, родителям, Пречистая Богома-

терь, 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 ком-

нат своего дома, он забыл виденное и как ни старался вспомнить явление, не мог 

постигнуть этого до самой кончины своего сына Иоакима. Так Господь предска-

зал 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.  

                                                                ГЛАВА II  

       Св. Иоасаф происходил из славного малороссийского семейства, которое 

удостоилось получить в XVII веке права русского дворянства. Род Горленко - 

один из древних и славных родов в истории Малороссии. Фамилия их берет свое 

начало от выходцев из Угорской Руси в Запорожскую Сечь. Многие из членов 

Рода Горленко, жившие по ту сторону Днепра, т.е. в подчиненной тогда поль-

скому владычеству области, приобрели себе славу ревностных и непоколебимых 

поборников православия в его многовековой борьбе с римским католичеством.  

        Родители св. Иоасафа, как мы уже сказали, были очень богобоязненны и 

жили по всем правилам Православной Церкви. Отец - Андрей Димитриевич Гор-

ленко, был бунчужным, т.е. заведовал бунчуком - войсковым знаменем при гет-

мане Данииле Павловиче Апостоле, на дочери которого он и был женат. Это был 

смиренный и кроткий человек, который более всего отдавался внутренней ду-

ховной жизни, отличался большим нищелюбием и тяготением к решению про-

блем нравственного совершенства. Последние годы своей жизни Андрей Димит-

риевич провел в совершенном одиночестве, в небольшом домике, построенном в 

лесу под Прилукой (город, в котором жила семья Горленко), а семья оставалась в 

Прилуках, куда он ездил только по праздникам.  

         Мать св. Иоасафа - Мария Даниловна, также отличалась искренним благо-

честием, твердою приверженностью к Православной вере, отменным усердием к 

храмам Божиим и уважение к духовенству и монашеству.  

         Вообще нужно сказать, что жизнь малороссиян в то время отличалась осо-

бенной религиозностью. Домашняя жизнь их шла по церковному уставу - строго 

соблюдались посты и обряды Православной Церкви, назначались особые епити-

мии - прочесть несколько раз Псалтирь или новый Завет. Они знали как Божии 

заповеди, так и заветы отцов и старались исполнять их. Можно сказать, что се-

мейство Горленко в то время отличалось особой религиозностью, нищелюбием и 

благотворительностью. Так, например, Димитрий Горленко (дед св. Иоасафа) 

построил в Свято-Троицкой Пустынно-Густинской обители две церкви - во имя 

св. Апостолов Петра и Павла и св. Николая. Воспитываясь в такой семье, моло-

дой отрок Иоаким с ранних лет отличался большой религиозной настроенно-

стью, которая и радовала его родителей, но вместе с тем по временам приводила 

их к печальным думам о будущей судьбе мальчика, которого они, несмотря на 

слабое сложение его, прочили в наследники своих почестей и имений. Так шло 

время, и родителям нужно было позаботиться о воспитании сына своего. До-



машние средства для столь великого дела были недостаточны. Вследствие этого 

родители Иоакима, поборов в себе нежелание разлуки с любимым сыном, отпра-

вили его на восьмом году жизни в Киевскую Академию для изучения наук и в 

особенности словесных. Киевская Академия в то время была единственным 

высшим учебным заведением для насельников всего юга России и служила глав-

ным оплотом православия в его борьбе с римским католицизмом.  

         После доброго семейного воспитания, юный Иоаким поступил в такое 

учебное заведение, в котором еще более могла развиваться и укрепляться, при 

содействии благодати Божией, благочестивая настроенность его. Этому способ-

ствовал и благочестивый склад полумонашеской жизни в академии, и обилие 

святынь в г. Киеве - матери городов Русских, и особенно знакомство с иноками-

подвижниками Киево-Печерскими, с которыми любил беседовать Иоаким. Все 

это способствовало тому, что уже на 11-ом году своей жизни Иоаким Горленко 

возлюбил монашество, на 16-ом году жизни, ко времени окончания школьного 

образования, в нем утвердилось намерение быть монахом и всецело овладело его 

волею, а на 18-ом году жизни в Иоакиме окончательно созрела и утвердилась 

мысль об отречении от мира и принятии иночества. Сознавая наперед ту скорбь, 

какую могла бы причинить родителям весть о пламенном желании его принять 

монашество, Иоаким в течение двух лет скрывал от них свое высокое благое на-

мерение, всячески испытывая себя.  

                                                                   ГЛАВА III.  

        Мысль о принятии монашества оставалась в юном работнике Христовом 

непоколебимой. И, подобно Феодосию Печерскому, Иоаким достигает заветной 

цели помимо родительской воли. Божественный призыв Господа нашего Иисуса 

Христа для благочестиво настроенного Иоакима был святее воли родителей, не 

сочувствовавших на первых порах его высокому и благому намерению - принять 

иночество. Под предлогом окончания академического курса (довершения своего 

образования) Иоаким, как и раньше, в определенное время отправился в Киев с 

преданным слугой. По прибытии в Киев, он в скором времени оставил академию 

и удалился в пустынный и отличавшийся строго-подвижнической жизнью Кие-

во-Межигорский Спасо-Преображенский монастырь, в котором и предался все-

цело монастырскому послушанию - подготовительной ступени к принятию мо-

нашества. Здесь Иоаким любил уединяться для молитвы в пещеру одной горы. 

Ревность молодого послушника к молитвенным подвигам, умерщвлению плоти и 

покорению ее духу доходила в это время до того, что он в продолжении искуса 

не вкушал даже вареной пищи, довольствуясь самой скудною, суровою пищею. 

А чтобы родители его не узнали о его поступлении в монастырь и не взяли бы 

его оттуда, он оставил в Киеве верного слугу своего, который, получая письма от 

родителей его, отправлял их к нему в монастырь, а ответы сына, получаемые 

будто бы из Киева, пересылал в дом родителей.  

       Это продолжалось два года. После 2-х годичного испытания в Киево-

Межигорском Спасо-Преображенском монастыре, подвижник Иоаким Горленко 

на 21 году жизни, 27 октября 1725 года принял рясофор от всечестного отца ие-

росхимонаха Феодора в пещерном храме Межигорского монастыря во имя свя-



тых богоносных отец Онуфрия и Петра Афонского и наречен был в иночестве 

Илларионом.  

        По принятии рясофора, он открыл свою тайну родителям через своего вер-

ного слугу, прося у них прощения в том, что без их позволения и благословения 

принял оный, т.е. рясофор.  

        Строга аскетическая черта нравственного облика смиренного Иллариона 

(впоследствии св. Иоасафа), который с юных лет начал борьбу с греховными 

влечениями, который с юности познал суету мира и бренность преходящих его 

благ, незабвенна для насельников Малороссии. Из рассказов малороссиян видно, 

что сиренный инок Киево-Межигорского монастыря, бывая в доме отца своего, в 

имении Чернявщина, Прилукского уезда Полтавской губернии, во время пир-

шеств, предлагаемых по временам его родителем для многочисленных гостей 

(соседей, родственников, знакомых), сидел вдали от стола, одиноко, в углу гро-

мадного зала и ел корки черного хлеба, не разрешая себе прикасаться к пище, 

которая подавалась гостям. Он не разделял радости приветливых радушных хо-

зяев (родителей своих), и на веселия гостей он смотрел взором безграничного 

недоумения и сострадания. Для того, чтобы устоять среди соблазна и вместе с 

этим не огорчать исповеданием своей веры близки для себя людей и тех, для ко-

го она была непонятной, нужно было иметь необыкновенную твердость воли, 

стойкость характера, сильную веру и ревность к славе Божией. И все это, т.е. вы-

сокие качества души, как показывает образ поведения смиренного инока Илла-

риона, давно было в душе юного подвижника (впоследствии св. Иоасафа).  

                                                               ГЛАВА IV.  

         После двухгодичного пребывания в Киево-Межигорском монастыре, рясо-

форный Илларион, обративший на себя внимание высшего духовного начальства 

строгой подвижнической жизнью, был вызван в Киево-Братский монастырь. 

Здесь 21 ноября, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, 1727-го 

года 22-х летний Илларион, по отречении от всего мирского, принял от препо-

добнейшего отца Иллариона Левицкого, ректора академии и игумена того мона-

стыря (Киево-Братского), великое пострижение в мантию с именем Иоасаф, в 

честь св. Иоасафа, Царевича индийского, память которого празднуется Церковью 

19 ноября. В следующем году 6 января 1728 года, инок Иоасаф был посвящен 

Киевским архиепископом Варлаамом Ванатовичем в сан иеродиакона. Спустя 

год, иеродиакон Иоасаф был определен учителем низшего класса Киевской ака-

демии. Три года продолжалось его послушание учителем, после чего в августе 

1732 года будущий святитель, согласно распоряжению киевского архиепископа 

(впоследствии митрополита) Рафаила Заборовского, отправился собирать по-

жертвования по Малороссии на ремонт академических зданий. Уже в эти годы 

высокопреосвященный подвижник-аскет архиепископ Рафаил Заборовский, за-

метив в иеродиаконе Иоасафе Горленко высокие духовные дарования, прибли-

зил его к себе и 13 сентября 1734 года назначил экзаменатором при Киевской 

кафедре, а 8 ноября того же 1734 года, на 30 году жизни, посвятил иеродиакона 

Иоасафа в сан иеромонаха. Именно в это время будущий святитель Иоасаф на-

чинает трудиться на ниве пастырского служения. Сначала в Киево-Братском мо-



настыре, а потом в Киево-Софийском кафедральном соборе. Сверх этого с 1738 

года иеромонах Иоасаф являлся членом Киевской духовной консистории.  

        В эти годы смиренный иеромонах Иоасаф Горленко так же находился под 

покровительством архиепископа Рафаила Заборовского, который видя ревность 

и трудолюбие молодого пастыря, благословляет его (в 1737 году) на службу в 

довольно населенный Лубенско-Мгарский Преображенский монастырь игуме-

ном обители.  

       32-х летний молодой иеромонах Илларион принял почетное назначение с не-

сказанным смирением. Лишь предаваясь Божиему смотрению и воле архипас-

тырской он по крайнему своему нежеланию принял данный пост игуменства. 

Жизнь и деятельность игумена Иоасафа в Лубенском Преображенском монасты-

ре была сложна и многотрудна. Помимо своей территории в ведении монастыря 

состояла обитель Красногорская, наместник которой находился в подчинении 

Лубенского игумена. Также некоторые приходские храмы в этой области были в 

ведении св. обители. Молодому игумену предстояла широкая, трудная и сложная 

деятельность, и он, как видно из актов и документов, сохранившихся в архиве 

Лубенского монастыря, явил себя трудолюбивым, справедливым, любвеобиль-

ным и весьма заботливым управителем Лубенской обителью.  

        Время служения молодого игумена Иоасафа Горленко в Лубенском Мгар-

ском Спасо-Преображенском монастыре, равно как и предыдущее время его 

жизни, по всей справедливости может быть названо временем упорной и силь-

ной духовной борьбы смиренного подвижника. В продолжении управления Лу-

бенской обителью, как в предыдущее, так и в последующее время, игумен Иоа-

саф вел строго подвижническую жизнь. Об этом свидетельствует тот факт, что в 

этот период он подвергался частым и продолжительным недугам телесным. По-

следние же, несомненно, были прямым следствием строго подвижнической жиз-

ни его. Сам св. Иоасаф в своих автобиографических записках пишет про это так: 

"16августа 1737 года я крепко заболел и уже чувствовал близкий исход жизни, 

но Божьим милосердием был помилован...", "27 сентября 1740 года, пишет он, я 

опять заболел и страдал отчаянно до половины февраля, но милосердый Бог ос-

тавил мне жизнь для Его прославления".  

        Во время своего настоятельства в Лубенском монастыре игумен Иоасаф 

сподобился видеть два замечательных сновидения. В оба раза он видел Констан-

тинопольского патриарха Афанасия, нетленно почивающего в Лубенском мона-

стыре, и дважды он слышал от него слова одобрения.  

        Но упорная и усиленная работа молодого игумена Иоасафа над возделыва-

нием духовного существа своего согласно с требованием евангельского нравст-

венного закона, не отняла у него отеческой заботливости о вверенной ему Лу-

бенской обители. Нужно сказать о том, что будущему святителю в то время мно-

го пришлось поработать над восстановлением разрушенного хозяйства обители. 

Ведь еще до прихода его в Спасо-Преображенский монастырь в 1728 году в нем 

совершенно обрушилась соборная церковь, а в 1736 году вторичный пожар ис-

требил все деревянные здания св. обители. Обитель приходилось как бы созда-

вать заново. Нужно было выстроить новые каменные братские келии, ограды и 

другие необходимые для обители хозяйственные строения; нужно было попра-



вить соборную монастырскую церковь с обвалившимся куполом. И что же? Мо-

лодой попечительный и неутомимый игумен Иоасаф, несмотря на то, что средств 

для возобновления полуразрушенного Лубенского монастыря не было, выстроил 

грандиозный каменный корпус монашеских келий 40 саж. Длины и 5 саж. Ши-

рины, получая помощь от некоторых местных благотворителей. Но для возоб-

новления главного монастырского храма и прочих зданий не было никаких 

средств. Заботливый игумен Иоасаф, не обращая внимания на слабость своего 

здоровья, решил во что бы то ни стало изыскать средства для приведения вве-

ренной ему Лубенской обители в надлежащее состояние. С этой целью он с раз-

решения Киевского митрополита отправился 10 сентября 1742 года в далекое пу-

тешествие, в города Москву и С.-Петербург для испрошения доброхотных по-

жертвований на построение разрушившейся соборной монастырской церкви. 

Прибыв в С.-Петербург за сбором пожертвований на храм Божий, игумен Иоа-

саф удостоился Высочайшего внимания Императрицы Елизаветы Петровны Бла-

гочестивая Государыня, любившая церковное благолепие и усердно посещавшая 

храмы и монастыри, милостиво приняла просителя и приказала выдать ему на 

сооружение храма 2000 рублей. К числу причин, расположивших Государыню к 

пожертвованию на сооружение храма в Лубенской обители, нужно отнести так-

же трогательное и очень назидательное слово игумена Иоасафа 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", гово-

рил в этом слове игумен Иоасаф.  

        16 августа 1744 года, возвратившись из Москвы в Богоспасаемую Лубен-

скую обитель, игумен Иоасаф вскоре по прямому указанию Императрицы Елиза-

веты Петровны был возведен в сан архимандрита и через некоторое время он 

был вызван в Москву, где 29 января 1745 года архимандрит Иоасаф был назна-

чен наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, с оставлением за ним на-

стоятельства в Лубенском монастыре. 23 марта 1745 года архимандрит Иоасаф 

приехал в Лавру и здесь, в знаменитой обители святорусской воздвигнутой не 

златом и серебром, а молитвенным потом и слезами пустынножителей, "начал 

жить с Богом на послушании наместническом". Наместническое послушание в 

Свято-Троицкой Сергиевой Лавре архимандрит Иоасаф проходил до июня меся-

цы 1748 года. За время служения в Лавре он явил себя весьма ревностным и по-

лезным соработником ее настоятеля священно-архимандрита Лавры и архиепи-

скопа Арсения Могилянского. Последний, как член Святейшего Синода в тече-

нии большей части года находился в С.-Петербурге и потому в деле управления 

Лаврой вынужден был полагаться на ближайшего и надежнейшего своего со-

трудника-наместника архимандрита Иоасафа. Приснопамятный архимандрит 

Иоасаф был, следовательно, ближайшим и постоянным управителем Лавры. Ис-

пытывая телесные болезни, происходящие от чрезмерно строгой аскетической 

жизни, но не оскудевая духом, архимандрит Иоасаф с отменным усердием и по-

бедоносно совершал здесь укрощением духовного своеволия, углублялся в по-

стоянное служение Богу, восходил от силы в силу в личном подвиге внутренней 

духовной борьбе и весьма много трудился на пользу вверенных ему святых оби-

телей.  



        Но не долгим было служение архимандрита Иоасафа в Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавре. Промысел Божий скоро указал ему, великому труженику Бо-

жиих дел и носителю Божией благодати, более обширное и многотрудное по-

прище деятельности архипастырской, к которой он уже практически был подго-

товлен. Вскоре он был призван к архипастырскому служению.  

                                                          ГЛАВА V.   

        1 января 1748 года скончался Антоний Черновский - митрополит Белгород-

ской епархии. Св. Синод представил Ее Величеству доклад со списком кандида-

тов на это место. В числе кандидатов был помещен архимандрит Свято-

Троицкой Сергиевой Лавры наместник Иоасаф (Горленко). 15 марта 1748 года 

состоялось высочайшее повеление о назначении высокопреосвященного, попе-

чительного и трудолюбивого архимандрита и наместника Иоасафа во епископа 

на обширную , в то время, Белгородскую епархию. 1 июня 1748 года благоговей-

ный архимандрит Иоасаф был наречен, а 2 июня того же 1748 года посвящен во 

епископа Белгородского и Обоянского Псковским и Нарвским архиепископом 

Симоном Тодорским, при участии многочисленного сонма архиереев. Рукопо-

ложение архиандрита Иоасафа во епископа Белгородского было совершено в не-

делю всех святых, в С.-Петербургском Петро-Павловском соборе, в присутствии 

Императрицы Елизаветы Петровны и Высочайшей фамилии.  

         6 августа 1748 года, в праздник преображения Господня, новопоставленный 

святитель Иоасаф прибыл в свой епархиальный город Белгород утром ко време-

ни Божественной литургии. Несмотря на слабое здоровье свое и изнурение дале-

ким путешествием из С.-Петербурга в Белгород, он совершил в этот день Боже-

ственную литургию в кафедральном Свято-Троицком соборе.  

        Так начал свое архипастырское служение великий угодник Божий святитель 

Иоасаф. Исполненный глубочайшего смирения и любви к Богу и ближнему, он с 

великой ревностью и усердием принялся за бразды архипастырского служения.  

        Белгородская епархия в то время отличалась крайней бедностью своего на-

селения. Нужно сказать, что с самых первых дней своего служения святитель 

Иоасаф большое внимание стал уделять вопросу образования. Лишенные 

средств для содержания в духовных училищах, дети причетников и сирот духов-

ного звания, оставались без образования, а нередко и поступившие в училища, 

по недостатку средств, оставляли их. Попечительный архипастырь Иоасаф при-

нимал все возможные меры к устранению зла, оказывал помощь нуждающимся и 

бедным ученика училищ. 

        С целью поднятия умственного и религиозно-нравственного состояния при-

ходского духовенства, преосвященный Иоасаф с первого года вступления на 

Белгородскую кафедру, несмотря на слабость здоровья, ежегодно совершал обо-

зрение своей обширной епархии и останавливался не в покойных чертогах бога-

чей, а в бедных хижинах крестьян или незатейливых домиках сельских батюшек. 

Получая приют в названных жилищах, святитель Иоасаф ночное время посвящал 

молитве, а утром, по совершении Божественной литургии, наставлял пасомых 

православно-христианской вере и благочестию. Его можно было видеть то в Бел-

городе, то в Харькове, то в большом селении, то в захолустной деревушке. Осо-

бенно зорко бдительный святитель следил за тем, чтобы пастыри церкви Хри-



стовой были преисполнены глубокого благоговения к службам церковным и свя-

тыням. Так однажды, совершая одно из своих обычных обозрений епархии, свя-

титель Иоасаф остановился для ночлега в доме приходского священника. Ночуя 

там, он получил внушение свыше о том, что священник, хозяин дома, хранит у 

себя в доме, в неприличном месте, святые Тайны Христовы. Архипастырь по-

чувствовал какой-то необычайный страх и ужас, лишившие его сна. Тогда он на-

чал рассматривать окружающие предметы, и к своему ужасу, в одной из бумаг, 

на полке между различной домашней посудой, нашел завернутые Божественные 

Тайны. Положив их с должным благоговением на стол, архипастырь Иоасаф всю 

ночь провел в молитве пред св. Тайнами, а священника, отнесшегося так не-

брежно к величайшей святыне и к священным предметам, вообще, на другой не-

деле лишил сана и приказал даже исключить из духовного звания. В другой раз, 

при обозрении епархии, Преосвященному Иоасафу пришлось ночевать вблизи 

города Вольного. Ночью во сне видит он небольшую церковь, в ограде которого 

стояло дерево ветвистое и зеленое. К этому дереву подошел старик и стал рубить 

его. Тогда святитель сказал старику: "Оставь, не руби этого дерева", а он отве-

чал: "всякое древо, не творящее плода-добра, посекаемо бывает и во огонь вме-

таемо". Пробудившись от сна, святитель спросил у присутствующих там людей, 

нет ли поблизости какой церкви, похожей на виденную во сне. Ему ответили, что 

есть в тех верстах отсюда такая церковь. Архипастырь поехал в однодворчатое 

село по указанной дороге и прибыл к церкви, которая была похожа на виденную 

во сне. Вошедши в нее, святитель Иоасаф увидел там, при служении Божествен-

ной литургии, пьяного причетника, которого тут же лишил причетного звания. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что о небрежном отношении священ-

но и церковнослужителей к своим обязанностям, было предсказываемо архипас-

тырю путем откровений Божиих. Нередко руководимый таинственным предчув-

ствием святитель Иоасаф вскрывал самые сокровенные помышления ближних. 

Однажды святитель собрал к себе в свой архиерейский дом священников от всех 

Белгородских и окрестных церквей. Между представившимися ему пастырями 

был один 130-летний старец-священник, на которого святитель Иоасаф и обра-

тил свое внимание. "Сколько тебе лет от роду?", - спрашивает святитель масти-

того старца-священника. Священник, скрывая свое имя и фамилию, отвечал, что 

ему 130 лет. "Сколько священствуешь?" Тот отвечал: "70 и уже несколько лет 

нахожусь в заштате". Долгая жизнь, преклонная старость и согбенность старца 

возбудили святителя к дальнейшему исследованию его жизни. Итак, размыслив, 

говорит ему: "Ты видишь пред собою пастыря, как отца пред сыном своим стоя-

щего и желающего ближе узнать твою совесть, т.е. я хочу знать, не помрачена ли 

она каким-либо тяжким грехом, чтобы данною мне властью простить и разре-

шить самую тяжесть греховную". Любвеобильный и кроткий архипастырь Иоа-

саф побуждал старца-священника раскрыть пред ним совесть свою... "Пройди 

мысленно жизнь твою, проверь все случившиеся обстоятельства. Не знаю, не 

помню, повторяет неоднократно старец-священник. Святитель отечески и лю-

бовно убеждал иерея принести покаяние во грехах. Старец-священник, сидя под-

ле святителя рассказывает как в бытность священником (до выхода в заштат) в 

селе N в один какой-то праздник совершил раннюю Божественную литургию, 



опасаясь строгого телесного наказания от сильного, важного, гордого, надменно-

го, своевластного сурового помещика, он отслужил для него и позднюю (вто-

рую) Божественную литургию (в назначенное просителем время), несмотря на 

то, что после проскомидии невидимый голос неизвестно откуда и от кого проис-

ходящий, говорил ему: "остановись, что ты делаешь?" Не дерзай, если же дерз-

нешь, проклят ты будешь". "Я, - говорил святителю Иоасафу священник, - не 

рассудил и дерзновенно ответил: "ты будь проклят" и продолжал как следует со-

вершать по чиноположению. Святитель от такого объяснения содрогнулся и ска-

зал: "Что ты сделал? Ты проклял ангела Божия, хранителя того места, оба вы 

связаны проклятием и доныне. Вот причина долголетия твоего". Ничего не ска-

зал более тогда святитель, а оставив иерея на несколько дней у себя, приказал 

отыскать ему походную церковь. Было очевидно, что архипастырь собирался от-

правиться на то место, где служил когда-то старец-священник и где уже не было 

церкви. Действительно, рано утром преосвященный Иоасаф отправился с поход-

ною церковью за Белгород, на близлежащее поле, где находилась ранее упразд-

ненная деревянная церковь. Преосвященный повелел иерею-старцу совершить 

проскомидию, а по окончании последней, начать и Божественную литургию. Во 

время совершения литургии святитель стоял в алтаре на правой стороне. По 

окончании литургии, святитель подозвал старца-священника и повелел читать 

"ныне отпущаеши раба твоего, Владыко..." все до конца. По прочтении этой мо-

литвы, архипастырь, благословляя старца-священника, сказал: "прощаю и раз-

решаю тебя от всех твоих грехов". Не прошло минуты, как примиренный молит-

вами святителя с Богом, ангелом, охранявшим святый престол, и своею сове-

стью, старец-священник в полном облачении стал слабеть и, опустившись под 

престолом, на котором только что принес умилостивительную Жертву, предал 

дух свой Богу. Сколь дивно, трогательно и неподражаемо это попечение архи-

пастыря Иоасафа о духовном благе старца-священника? Сколь величествен и до-

рог неиспорченному сердцу человека-христианина образ высокого стража церк-

ви Божией, - архипастыря Иоасафа, который спас удрученного летами и согбен-

ностию тела старца-священника и через посредство которого (святителя), по 

словам Харьковского архипастыря Амвросия, "совершилось чудесное действие 

Промысла Божия".  

         На этом и многих других подобных примерах мы убеждаемся в том, что 

святитель Иоасаф не только словом, но и делом исполнял Божию заповедь о 

любви к ближнему. И здесь ревностный архипастырь творил волю Божию "не 

взирая на лица". Так однажды управляющий имением князя Бориса Григорьеви-

ча Юсупова выгнал самовольно дьячка (Кривенко) села Ясенево из прихода, но 

заботливый архипастырь Иоасаф повелел возвратить изгнанного несправедливо 

на прежнее место, угрожая в противном случае запечатанием церкви. За неспра-

ведливо нанесенную дьячку обиду святитель требовал от владельца имения не-

пременного и полного удовлетворения пострадавшему. И это лишь один из 

очень многих случаев, когда святитель Иоасаф, не имея даже тени лицеприятия, 

защищал своих пасомых от неправедных людей.  

        В 1754 году, когда святитель приехал в село Замостье (ныне город в Харь-

ковской области), в притворе местной церкви он обратил внимание на стоявшую 



в углу икону Богоматери, около которой были ссыпаны уголь и мусор. Владыка 

остановился и долго с благоговением смотрел на икону, потом, осенив себя кре-

стным знамением, пал пред образом на камни и воскликнул: "Царица Небесная! 

Прости небрежность Твоих служителей, не видят бо, что творят".  

        "В образе сем, - сказал владыка сопровождавшему его благочинному, - пре-

изобилует благодать Божия; в нем Пресвятая Владычица являет особое знамение 

Своего заступничества для этого села и всей страны". Святитель вошел в храм и 

указал место для образа Пресвятой Богородицы позади левого клироса и велел 

поставить его вместо находившихся там обветшавших икон. С того времени и 

началось прославление иконы, именуемой по всему югу России "Песчанской". 

Сооружение храма для нее на Песках и перенесение ее в новый храм, предви-

денное святителем, состоялось только в 1826 году.  

        От образа подвигов архипастырского служения приснопамятного святителя 

Иоасафа, перенесемся мыслью к подвигам личной жизни его. Внутреннее дела-

нье архипастыря Иоасафа, начавшееся в годы юности в Киево-Межигорском мо-

настыре и продолжавшееся затем на всех степенях служения его до знамена-

тельной кончины его, стяжало ему великое сокровище духа. Святитель Иоасаф, 

при содействии благодати Божией "всегда немощная врачующей и оскудеваю-

щая восполняющей", совместил с самоотверженным служением благу и спасе-

нию ближних, строго иноческое, подвижническое служение Богу. Обременен-

ный немощами телесными, святитель не покидает строго аскетического образа 

жизни, а наоборот восходит от силы в силу в отношении развития своей внут-

ренней жизни и служит яркой путеводной звездой для развития духовной жизни 

братии. Вся жизнь его была непрестанным служением Богу, непрестанным хож-

дением пред Ним. Спасительное учение Христа было его родной стихией. Отра-

жением аскетического духа, которым проникнута жизнь святителя Иоасафа, 

служил и внешний его вид, и все стороны его жизни. Приснопамятный святитель 

Иоасаф "имел вид постнический, облик несколько строгий, с выражением вдум-

чивой кротости, седые волосы и седую небольшую бороду". Строгий к другим, 

святитель был еще строже к себе. В домашней жизни он соблюдал строгую про-

стоту 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 св. Иоасафа 

была выражением нравственной чистоты и строго аскетического настроения, 

проникавшего всю его жизнь. Так говорит об этом один из ревностных почита-

телей святителя Иоасафа князь Н.Д. Жевахов: "Жизнь святителя была непре-

станной борьбой с мягкотелостью и теплохладностью, и эта борьба поражала 

своей смелостью и размахами. Святитель не смешивал христианского милосер-

дия с сентиментальностью; не заботился о том, что скажет свет, как будут отно-

ситься 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 , кро-

ме Бога, никого не боялся. В этом был источник его прямолинейности и строго-

сти". (Князь Н.Д. Жевахов, "Воспоминания", т. 1, стр. 22).  

        Обладавший молитвенной настроенностью, которая доходила до пределов 

созерцания, блаженный архипастырь с обильными слезами совершал бескровное 



жертвоприношение. При бое часов святитель произносил молитву, которую сам 

составил и которая стала называться молитвой святителя Иоасафа Белгородско-

го.  

       "Буди благословен день и час, в оньже Господь мой Иисус Христос мене 

ради родился, распятие претерпе и смертию пострада. О, Господи Иисусе 

Христе, Сыне Божий, в час смерти моея прими дух раба Твоего, во странст-

вии суща, молитвами пречистыя Матере и всех святых Твоих, яко благосло-

вен еси во веки веков. Аминь». 

         Имея безграничное милосердие и не знающую пределов любовь к ближне-

му, Святитель Иоасаф особенно отличался делами милосердия и благотвори-

тельности бедным и неимущим. Так, пред великими христианскими праздника-

ми, он имел обыкновение посылать преданного себе келейника в жилища бедно-

сти, к лицам, известным ему крайней нищетой с подаянием (денег и одежды). 

Этому келейнику дана была заповедь - положив дар у окна или порога дома, три 

раза стукнуть в стену, для привлечения внимания хозяев, и поспешно удалиться.  

       Однажды перед праздником Рождества Христова келейник святителя забо-

лел, и движимый сострадательным своим сердцем св. Иоасаф, пользуясь темно-

тою декабрьской ночи, оделся сам в простонародную одежду и, запасшись пред-

метами подаяния, дождался, когда привратник архиерейского дома отлучился от 

своего поста, прошел незаметно в калитку ворот, и отправился к жилищам бед-

ности и нищеты. Совершив свое святое шествие и расточив всю милостыню, 

поздним часом возвратился святитель к воротам архиерейского дома. При них в 

это время стоял привратник, и увидев входившего в калитку святителя, он ок-

ликнул его. Не желая быть узнанным по голосу, преосвященный не ответил на 

оклик сторожа, чем и возбудил его подозрение. В темноте захватил его сторож 

под сводами храма и, заметив его простонародную одежду, начал допрашивать 

его кто он и откуда. Святитель молчал, стараясь высвободиться из рук, но сто-

рож, видя усилие его уйти без ответа, нанес ему несколько сильных ударов по 

спине. В этот момент привратник увидел лицо святителя, и узнав его, пришел в 

большой испуг. На следующий день, рано утром, св. Иоасаф позвал привратника 

в свои покои. Придя к святителю, испуганный привратник со страхом ожидал 

наказания. Каково же было его удивление, когда вдруг святитель Иоасаф стал 

щедро его угощать, наградив деньгами и одеждою за бдительность и с миром от-

пустил домой.  

        Все дела милосердия св. Иоасаф старался творить так, "чтобы левая рука не 

знала, что делает правая" (Мф. 6,3). Но Господь иногда открывал людям их тай-

ного благодетеля. Однажды келейник по поручению Владыки, купив на базаре 

дрова, приказал извозчику отвезти их во двор бедной семьи, но не говорить от 

кого они присланы. Хозяйка дома, вдова с тремя малолетними детьми, хотела 

было узнать у извозчика, кто прислал дрова, но, подняв глаза вверх, увидела в 

воздухе "в сиянии" святителя Иоасафа.  

        Св. Иоасаф - строгий подвижник, проведший в течении 30 лет свой дух че-

рез искус трудных подвигов иноческого делания и непрестанно ведший свой ра-

зум по пути заповедей Господних, удостоился получить от Господа дар духовно-

го видения и прозрения. Так однажды пред Троицыным днем, крестьяне хутора 



Угрюма прибыли к святителю Иоасафу просить благословения и молитв о ни-

спослании дождя, потому что стояла сильная засуха и червь подтачивал хлеб. 

Выслушав их просьбу, святитель обратился к стоявшему тут же своему кучеру и 

приказал ему к завтрашнему дню приготовить сани для поездки в указанное ме-

сто. Услышав такое приказание, отданное в знойный день летом, когда стояла 

необычайная засуха, крестьяне недоумевая переглядывались между собой. Заме-

тив это недоумение, святитель еще раз твердо и определенно повторил свое при-

казание, подчеркнув, что к завтрашнему дню должны быть приготовлены имен-

но сани. К утру выпал обильный снег, от таяния которого образовавшаяся влага 

поддержала урожай, согнав с полей червя.  

        Незадолго до своей кончины св. Иоасаф, с благословения Святейшего Си-

нода, отправился в Киевскую епархию и в родной город Прилуки, для свидания с 

родителями. Прощаясь со своей Белгородской паствой, он сказал, что они уже 

более не увидят его живым, просил у всех прощения и в свою очередь сам всем 

простил и благословил. Свидание св.Иоасафа с родителями было весьма трога-

тельным. Почтенный старец-отец святителя, преисполненный радости, по слу-

чаю свидания с сыном-архиереем, хотел земным поклоном воздать должную 

честь сыну и вместе с тем признавал нужным соблюсти прерогативы, которые 

приличествуют отцу. Для осуществления этой цели отец святителя, встретивший 

сына своего при выходе его из кареты, нарочно уронил свою трость и , роднимая 

ее, поклонился до земли проходящему в это время святителю. Заметив такое 

действие родителя, святитель со слезами наклонился к ногам его и поспешил 

поднять трость отца. В этом родственном объятии встретились и облобызались 

почтительность сына к отцу и благоговейное уважение отца к сыну.  

        Посетив свое родное гнездо, св. Иоасаф в середине сентября 1754 года от-

правился обратно в богоспасаемый град Белгород. Но по предсказанию святите-

ля, Белгород ему не суждено было больше увидеть живым. Остановившись в се-

ле Грайворон, где была его архиерейская вотчина, св. Иоасаф тяжело заболел и 

проведя более двух месяцев на одре болезни, приобщившись святыми Тайнами: 

покаяния, причащения и соборования, 10 декабря 1754 года в 5-м часу пополуд-

ни, тихо предал дух свой Богу, прожив 49 лет, 3 месяца и 2 дня.  

                                                         ГЛАВА VI.  

        В час блаженной кончины св. Иоасафа игумен Хотмыжского монастыря 

Исаия, во время послеобеденного отдыха видел следующее знаменательное сно-

видение. Виделось игумену, будто он находился у архипастыря Иоасафа в Бел-

городе, причем святитель, стоя у окна, указывал ему на восток и на ярко восхо-

дившее солнце, сиявшее ослепительным светом, и сказал: "Как сие солнце ясно, 

так светло я предстал в сей час престолу Божию". Пробудившись от сна, игумен 

заметил час видения и без промедления отправил послушника в Грайворон уз-

нать о здоровье святителя. Вскоре послушник доставил ему весть о том, что ар-

хипастырь Иоасаф отошел в блаженную вечность в момент явления его игумену.  

Тихо в Бозе скончавшегося св. Иоасафа облекли в голубой парчовый саккос, в 

омофор розовой парчи и в подризник из красной материи. На голову его была 

возложена митра (зеленого бархата) с жемчужным украшением. 15 декабря по-

сле заупокойной литургии в домашней церкви грайворонского архиерейского 



дома, тело почившего св. Иоасафа было отправлено в г. Белгород для погребе-

ния. Два с половиной месяца после блаженной кончины св. Иоасафа честное те-

ло его во гробе стояло открыто в Свято-Троицком соборе, не предаваясь тлению 

и не теряя обычного цвета и вида. В этом нетлении многие из верующих в Трие-

диного Бога видели знамение благодати Божией, почивающей на святителе. Тело 

почившего архипастыря оставалось непогребенным по 28 февраля 1755 года, по-

тому что назначенный святейшим Синодом для совершения погребения честного 

тела св. Иоасафа Переяславский и Борисопольский преосвященный Иоанн Коз-

лович был задержан разлитием рек. Тихо почивший в Бозе святитель, в одну 

ночь явился во сне наместнику кафедрального собора Матфею Млодзинскому, 

секретарю духовной консистории Ивану Данилевскому и прибывшему из Полта-

вы родному брату своему Андрею Андреевичу Горленко, и высказал свое сожа-

ление о том, что Козлович медлит с его погребением. Лишь 28 февраля 1755 года 

в сослужении многочисленного сонма пастырей церкви Божией, гроб с телом ар-

хипастыря-подвижника Иоасафа был поставлен в склепе (в юго-западной части 

Белгородского Свято-Троицкого собора), который был сооружен по повелению 

почившего святителя.  

        Спустя 2 года по погребении св. Иоасафа некоторые из духовных чинов ка-

федрального собора, зная святую жизнь архипастыря, тайно пошли в его усы-

пальницу и открыли гроб. При этом не только тело святителя было нетленным во 

всех своих составах, но и к самым одеждам его, покрову и самому гробу не кос-

нулось даже малейшего тления, хотя и чувствовалась достаточная сырость в воз-

духе при открытии склепа. Слух об этом вскоре распространился повсюду, и 

стал привлекать ко гробу святителя многих недужных, которые по совершении 

панихид о представившемся святителе допускаемы были к нетленным мощам 

его, и по вере своей получали исцеления.  

       Так жил, так трудился на ниве Христовой, подвизался подвигом добрым 

и почил в Господе Белгородский святитель Иоасаф, великий светоч право-

славно-христианской веры   

Приложение 4   

  

 

СЕМИНАРИЯ 

К открытию Белгородской Духовной Семи-

нарии 
(страницы истории) 

        В течение всей истории существования 

Белгородской епархии задачи православного 

духовного воспитания и образования постоян-

но были одними из самых первоочередных в 

деятельности архипастырей и пастырей.  

        Труды белгородских архиереев по насаж-

дению и распространению образования в крае 

бесспорно составляют важную сторону их ар-

хипастырской деятельности, а вместе с тем и одну из главнейших заслуг их 



для края. Архипастырями, наиболее усердно и плодотвор- но потрудивши-

мися на этом поприще, являются: митр.Епифаний (Тихорский), еп.Петр 

(Смелич), свт.Иоасаф (Горленко), еп.Самуил (Миславский), архиеп. Феок-

тист (Мочульский). Они были не только святителями, но и просветителями 

Белгородской земли и такой деятельностью оставили о себе славную па-

мять в истории нашего края.  

       Из сохранившегося списка "Святители, бывшие на Белгородской ка-

федре со дня возобновления оной в 1666 году по день перемещения в го-

род Курск в 1833 году", опубликованного историком-краеведом 

Ю.Н.Шмелевым в книге "Тайны Белгородского треугольника", мы имеем 

расположенные в хронологическом порядке следующие ценные сведения о 

развитии духовного образования на белгородской земле.  

        Митрополитом Белоградским и Обоянским Епифанием (Тихорским) 

(правил с 1722 по 1731 г.) был основан Харьковский коллегиум - высшее 

учебное заведение, бывшее просветительным центром для Белгородской 

области и Слободской Украины до учреждения в Харькове университета. 

Харьковский коллегиум появился из шестиклассной школы, открытой в 

1722 году при Белгородском архиерейском доме для подготовки детей ду-

ховенства к священнослужению. В 1726 г. школа перенесена в Харьков и 

развивалась по образцу высшего училища того времени - Киевской духов-

ной Академии.  

        Епископ Белоградский и Обоянский Петр (Смелич) (хиротонисан 20 

июня 1736 г. - + 27 ноября 1744 г.) оставил о себе память тем, что в Харь-

ковском коллегиуме ввел математику, французский и немецкий языки с 

приглашением зарубежных учителей. Открыл малые славяно-латинские 

школы (гимназиумы) в Белгороде, Курске, Старом Осколе.  

         Епископ св.Иоасаф (Горленко) (хиротонисан в июне 1748 г. - + 10 де-

кабря 1754 г.) - один из самых видных духовных деятелей России, высоко-

чтимый святитель. Преосвященный Иоасаф был строгим ревнителем нрав-

ственности и образования, как среди духовенства, так и среди мирян, и не 

жалел для этого ни своих сил, ни средств.  

        Епископ Лука (Конашевич) переведен из Казанской епархии 9 октября 

1755 г. - + 1 января 1758 г. Особенно ревностно заботился о Харьковском 

коллегиуме. Установил из учителей комиссию для заведования суммами 

училища, часто жертвовал сам.  

        Епископ Аггей (Колосовский), сын простого казака, ставший 

академиком. 9 февраля 1774 г. рукоположен во епископа Белгородского. 

Управлял епархией 12 лет, 28 ноября 1786 г. уволен на покой, скончался 24 

октября 1787 г. При нем Белгородская славяно-латинская школа была 

обращена в малую семинарию (до "пиитического" класса). В совершенстве 

знал французский язык. Обучавшиеся в духовных школах были в то время 

почти единственно грамотными людьми, поэтому на гражданскую службу 

брались исключительно ученики духовных школ.  



 

        Основателем Белгород-

ской Духовной Семинарии 

является епископ Белоград-

ский и Курский Феоктист 

(Мочульский). Он 9 февраля 

1787 г. был переведен из Сев-

ской епархии в Белгород-

скую. При нем в 1799 г. про-

изошло разделение Белгород-

ской епархии на Харьковскую 

и Белгородско-Курскую. Пре-

освященный Феоктист, учре-

див Белгородскую Духовную 

Семинарию, построил для нее 

двухэтажный каменный кор-

пус. Благодаря такой заботливости семинария во многом превзошла Харь-

ковский коллегиум. За 14 лет (с 1791 по 1805 гг.) из Белгородской епархии 

при епископе Феоктисте вышло более 1000 выпускников разных классов в 

священнослужетели, в медицинскую науку, в военную, статскую службу, в 

Харьковский университет (при основании его сразу поступило 20 человек 

семинаристов).  

        О значении обучения в Белгородской епархии для России и Русской 

Православной Церкви хорошо сказал историк П.Н.Милюков: "В 1727 году 

в России было 46 епархиальных школ...следует отметить, что из 2827 уче-

ников, в них обучающихся, почти половина (1331) приходилось на долю 

трех епархий (Киевскую, Черниговскую, Белгородскую) с 10 школами."  

       О знаниях белгородских семинаристов красноречиво говорит следую-

щее историческое свидетельство: в 1798 г. преосвященный Феоктист пред-

ставил императору Павлу I "...за всещедро дарованные суммы на Белго-

родскую семинарию всепокорнейшее приложение от питомцев Белгород-

ской семинарии Оду: "История о древнем Саркеле, нынешнем Белгороде". 

В одной из частей ее юные питомцы возвещали всей России о состоянии 

наук в школах Белгородских в царствование Павла:  
"Здесь изъясняются тайны Божества, 
Познание причин, наука естества.  
Меж риторством простым и риторством церковным 
Здесь учат составлять речь родом стихотворным; 
Здесь учат разуметь, что мусикии тон, 
Здесь учат и тому, что учинил Невтон. 
Здесь учат, что добро и что от зла навета, 
Внушают здесь и то, что было в прежнии лета; 
Здесь зрим на хартии изображен мир весь, 
Здесь учат и тому, в чем славен Апеллес;  
И изъясняются языки здесь: славянский, 
Латинский, греческий, французский и германский,  
Языки разные, но сердце в нас одно,  



И чувствие души с языками равно;  
Устами вопием: сколь мы благословенны,  
Открытые не зря для нас науки здесь священны!  
Виновник Первейший кто счастию сему?  
Виновник же Первейший сему есть Петр Великий,  
Открыл в России он с науками языки;  
Подобно милостьми других монарших рук  
В России счастие возвысилось наук;  
Но вящще ныне о сем печется Павел Первый,  
Отечества Отец, Отец сынов Минервы..." 

        Император весьма благо-

склонно принял такое прино-

шение и удостоил Преосвя-

щенного ответным письмом из 

Павловска от 7 июля 1798 г.:  

"Преосвященный Епископ Бе-

лоградский и Курский Феок-

тист! Благодарю Вас за достав-

ление приветственных мне 

стихов от питомцев Белгород-

ской семинарии подносимых..., 

за что изъявляя мое благосло-

вение, пребываю вам благо-

склонный. Павел."  

         Рассказывая о питомцах 

Белгородской Духовной Семи-

нарии, невозможно не вспомнить и о самом известнейшем из них - Митро-

полите Московском Макарии (Булгакове). Митрополит Московский Мака-

рий принадлежит к числу великих богословов и церковных историков на-

шей страны, к числу приснопамятных святителей земли Русской. Родился 

он 19 сентября 1816 г. в селе Суркове Новооскольского уезда Курской гу-

бернии, в семье бедного священника. Отец его Петр Булгаков скончался 

еще в молодых годах, оставив после себя вдову и шесть сирот без всяких 

средств к существованию. Нужда властно вошла в осиротелое гнездо. Ми-

хаила (будущего Макария) семи лет отдали в домашнюю школу к крест-

ному отцу - священнику, за 7 верст от дома, где учились начаткам грамоты 

дети прихожан и окрестного духовенства.  

         На 9 году мать отвезла Михаила в г.Корочу, в приходское духовное 

училище. Учение давалось мальчику с трудом, учеба побеждалась лишь 

редкой в детские годы настойчивостью и трудолюбием. Через два года он 

был, однако, уже в уездном духовном училище, которое помещалось в 

г.Белгороде, в одном здании с семинарией.  

         Вследствие плохих способностей мальчику приходилось учить уроки 

даже и тогда, когда другие его сверстники играли на дворе. От шума и воз-

ни Михаил Булгаков уходил с учебником в сложенные во дворе поленни-

цы дров и там всеми силами старался усвоить заданные уроки. Здесь про-



изошел с ним удивительный случай. Нечаянно брошенный товарищем ка-

мень перелетел через дрова и попал в голову учившему урок мальчику. За-

литого кровью, его отнесли в училищный лазарет, полагая, что после тако-

го кровоизлияния он не в состоянии будет продолжать учение. Но случи-

лось другое, совсем противоположное: с заживанием раны исчезли все 

следы физической болезненности и умственной вялости ученика Булгако-

ва; учителя не узнали своего отстававшего, малоспособного ученика. Бы-

стрый, неожиданный расцвет его духовных сил и способностей выдвинул 

Булгакова на первое место в классе и обеспечил блестящий успех при пе-

реходе в семинарию.  

        В семинарии обнаружились еще ярче выдающиеся способности семи-

нариста Булгакова. За свои блестящие успехи в науках он приобрел такую 

любовь и расположение наставников, что они называли его не по фамилии, 

как обычно называли всех учеников, а по имени и отчеству - Михаил Пет-

рович. Ректором семинарии был в это время архимандрит Елпидифор (Бе-

недиктов), впоследствии архиепископ Таврический. Он и другие препода-

ватели не переставали заботиться о дальнейшем развитии юноши с необы-

чайными способностями. Ректор семинарии в знак особого внимания к 

способному ученику дал ему для прочтения сочинение знаменитого про-

поведника того времени - архиепископа Херсонского Иннокентия (Борисо-

ва) "Последние дни земной жизни Иисуса Христа", напечатанное в журна-

ле "Христианское чтение". Это сочинение так поразило впечатлительного 

юношу, что он собственноручно переписал весь труд Преосвященного Ин-

нокентия.  

        В семинарии Михаил Булгаков хорошо усвоил языки, древние и но-

вые, развил эту замечательную по ясности, легкости и простоте речь, кото-

рой выделяются все его труды, привлекая к себе читателя строгой логич-

ностью мысли и точностью языка. Благодаря содействию преподавателя 

русского языка Любицкого, Михаил Булгаков знакомился с литературой и 

впоследствии с благодарностью вспоминал, что этот живой и талантливый 

учитель научил его любить русскую литературу и "великий, свободный 

русский язык".  

        Юноша познакомился в семинарии с "Историей государства Россий-

ского" Н. М. Карамзина, с поэзией В. Л. Жуковского, который навсегда ос-

тался его наиболее любимым и созвучным поэтом.  

        В 1837 г., 14 июня Михаил Булгаков окончил семинарию первым по 

списку и в августе того же года поступил в Киевскую Духовную Акаде-

мию, получив высшие отметки по всем предметам вступительных экзаме-

нов. Здесь еще в большем блеске развернулись замечательные дарования 

студента Булгакова: сила логического мышления, способность к усвоению 

богословских, философских и исторических знаний, к овладению ино-

странными языками, из которых он свободно владел латинским, грече-

ским, еврейским и французским и свободно читал на немецком, итальян-

ском и на всех славянских (польском, чешском, сербском, болгарском) 

языках.  



        15 февраля 1841 г. студент Михаил Булгаков, согласно своему проше-

нию, был пострижен в монашество с именем Макария и по прошествии не-

скольких недель рукоположен в иеродиакона. Окончив Академию с ученой 

степенью магистра, он 23 июня 1841г. был рукоположен в иеромонаха и 2 

августа назначен бакалавром Академии при только что открытой кафедре 

русской гражданской и русской церковной истории.  

         Судьба, однако, не сулила молодому ученому отдать свои силы на 

служение воспитавшей его Киевской Академии. 5 августа 1842 г. иеромо-

нах Макарий был переведен на работу в Санкт-Петербургскую Духовную 

Академию. Петербургский период жизни Макария длился 15 лет (1842-

1857), в продолжении которых он прошел весь путь академической работы 

- от преподавательской деятельности до ректуры включительно. Ректорст-

во его, хиротонисанного в 1851 г. в сан епископа, оставило глубокий и бла-

готворный след в истории Академии.  

       В 1857 г. епископ Макарий был назначен на Тамбовскую кафедру. 

Прощание ректора со студентами и сослуживцами носило необычайный 

характер и свидетельствовало о глубокой нравственной связи, установив-

шейся между всем коллективом Академии, о полном единодушии в нем.  

В 1859 г. епископ Макарий был переведен архиепископом из Тамбова в 

Харьков, а в 1868 г. из Харькова в Вильно. В 1879 году архиепископ Мака-

рий был возведен в сан Митрополита Московского, в котором и пребывал 

до самой своей кончины в 1882 году.  

          Важнейшими учеными сочинениями Митрополита Макария являют-

ся: "Введение в Православное Догматическое Богословие" (первое издание 

вышло в 1847 г., пятое - в 1884г.), пятитомное "Догматическое Православ-

ное Богословие" (первое издание в 1851 - 1853 гг., четвертое в 1883г.). В 

1854г. вышла в свет "История русского раскола старообрядчества", а с 

1857 г. "История Русской Церкви" в 12 томах, из которых последний напе-

чатан уже после кончины автора его братом, протоиереем Петербургского 

Казанского собора Александром Петровичем Булгаковым. Все эти мону-

ментальные труды и поныне сохраняют свое значение, как первоклассные 

произведения этих отраслей знания.  

        К научному и всякому умственному труду Митрополит Макарий от-

носился всегда с особой симпатией и всем труженикам науки всегда ока-

зывал самое энергичное моральное, а часто и материальное содействие, за-

вершившееся пожертвованием в Академию Наук всех 120 000 рублей, по-

лученных им в качестве литературного гонорара от продажи его сочине-

ний, на премии за лучшие ученые и учебные сочинения. Весь этот капитал 

Митрополит Макарий пожертвовал в 1867г. на учреждение премий его 

имени за лучшие оригинальные сочинения на русском языке так, чтобы 

один год премиальная сумма (5000 рублей в год) отпускалась в распоряже-

ние Св.Синода для назначения премий за духовные сочинения, а на другой 

год поступала в распоряжение Академии Наук для выдачи премий за свет-

ские сочинения.  



         Кроме того, Митрополит Макарий сделал большие денежные по-

жертвования в пользу Духовных Академий и семинарий.  

         "Приводя в памяти светлый образ Митрополита Макария," - пишет 

И.Спасский, - "и имея в виду его великие труды в области отечественной 

богословской и церковно-исторической науки, об этом великом ученом-

иерархе можно без преувеличения сказать словами нашей летопи-

си:"Такого же не бысть прежде в Русской земле, и по нем не вем, будет ли 

таков".  

       В 1833 году Духовная семинария из Белгорода была перемещена в 

Курск, вскоре ставший новым центром епархии. В Белгороде же молодежь 

получала начальное духовное образование в гимназиях, воскресных шко-

лах, в уездном Духовном училище. А для повышения уровня образования 

надо было уже ехать в Курск, Киев, Сергиев-Посад и другие семинарско-

академические центры.  

       С приходом к власти большевиков-безбожников духовное образование 

и в нашем крае, как и почти по всей России, переживало чрезвычайно тя-

желый период, но не угасло совсем.  

        В 1990 г. в Курске было вновь открыто Духовное училище, преобра-

зованное в 1991 г. в Духовную Семинарию, имеющую сегодня 4 пастыр-

ских класса, иконописный класс, регентское и заочное отделения. Со дня 

основания семинарии ректором ее был до декабря 1995г. епископ Белго-

родский Иоанн, викарий Курско-Белгородской епархии, с 18 июля 1995г. - 

епископ Белгородский и Старооскольский.  

        В сентябре 1995г. в г. Белгороде был торжественно открыт Право-

славный Духовно-образовательный Центр во имя равно-апостольных Ме-

фодия и Кирилла, учителей славянских. В этот Центр вошли Православная 

гимназия для детей школьного возраста (1-й, 2-й, 3-й и 5-й классы) и под-

готовительное отделение Курской семинарии. Ректор духовного центра - 

протоиерей Леонид Константинов, настоятель Иоасафовского собора 

г.Белгорода.  

         В рамках выполнения Программы возрождения Миссии Русской Пра-

вославной Церкви на ее канонической территории Священный Синод РПЦ 

своим определением от 25 декабря 1995г. поручил Преосвященному Иоан-

ну, епископу Белгородскому и Старооскольскому, подготовить открытие 

семинарии миссионерской направленности в г.Белгороде. Благодаря под-

держке администрации Белгородской области за короткий срок были соз-

даны необходимые условия для открытия семинарии, и 17 июля 1996г. оп-

ределением Священного Синода было принято решение об открытии Ду-

ховной семинарии миссионерской направленности в г.Белгороде.  

        Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 

ректором Белгородской Духовной Семинарии назначен Преосвященный 

Иоанн, епископ Белгородский и Старооскольский.  

 
 

 

 



Приложение 5 

Социально-теологический факультет 

БелГУ 

Социально-теологический факультет открыт 1 июня 2001 

года. Факультет выпускает специалистов по двум специ-

альностям: теология и социальная работа. Специальность 

020500 Теология утверждена приказом Министерства образования РФ от 

02.03.2000г. №686. Квалификация выпускника – теолог, преподаватель. Норма-

тивный срок освоения основной образовательной программы подготовки теолога 

по специальности 020500 Теология при очной форме обучения 5 лет. 

          Кафедра социальной работы с 1997 года является выпускающей кафедрой 

по специальности 040101 «Социальная работа», она ведет подготовку студентов 

исторического и филологического факультетов по дополнительной специально-

сти «Социальная педагогика». 
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