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Цель:1. Познакомить учащихся с житием Святителя Белгородского Иоасафа 
и с некоторыми событиями из истории Белгородской области. 
2. Воспитывать чувства любви к своей родине. 
 
Учитель: Мы начинаем классный час, посвящённый 300-летию Святителя 
Белгородского чудотворца Иоасафа. 
 
 ( Звучит торжественная  музыка. На фоне музыки  звучат стихи.) 
 
1Ученик:  Гимн Святителю Иоасафу А.Платовова. 
 
 
 Пойте хвалу Иоасафу Святителю! 
 Слава заветов Христовых носителю! 
 Слава учителю мира, любви! 
 Светом божественным Русь просвещающий, 
 Силой молитвы своей охраняющий 
 Душу родимой земли 
 От искушения, зол и падения, 
 Он теперь ризой одетый  нетления 
 Богом венчанный святой, 
 Шлёт над забвенья земного страдания, 
 Вводит нас в славы небес созерцания, 
 Полной любви к нам живой. 
 Слышим мы эту любовь неизменную  
 Ангелу русской земли: 
 Слава святителю, 
 Правды воителю, 
 Слава учителю 
 Мира, любви.  
   
2Ученик: В осеннюю пору, 21 сентября 1705года в украинском городке 
Прилуки Полтавской губернии в день  Рождества Пресвятой Богородицы, в 
знатной боярской семье Андрея Дмитриевича и Марии Даниловны Горленко 
родился первенец. Родители решили назвать мальчика Геоакимом - в честь 
отца Девы Марии. Так начался земной путь угодника Божия Иоасафа. 
 
3Ученик: Начальное образование мальчик  получил в семье своих 
родителей. 
На восьмом году жизни Иоакима отправили учиться в Киевскую Духовную 
Академию. Кротость характера, полумонашеский уклад жизни и обучение 
в Академии способствовали тому, что уже к 11 годам Иоаким возлюбил 
монашество, а к 18-летию в нём окончательно созрела и утвердилась мысль 
об отречении от суетного мира и принятии иночества. Зная сильную любовь 



к себе отца и матери, Иоаким долго хранил в тайне помыслы о монашестве. 
Это бал трудный для него период духовных и физических испытаний. 
 
4Ученик: Родители не были согласны с выбором сына. Не закончив учёбы, 
он оставил Академию, удалился в пустынный Киево-Межегорский 
монастырь Спасо-Преображенский монастырь, где всецело отдался 
послушанию-подготовительной ступени к принятию иночества. Уединение, 
труд, молитва-вот тот образ жизни, который вёл юноша в монастыре. 
 
5Ученик: Прости мне, боже ,прегрешенья 
 И дух мой томный обнови,  
 Дай мне терпеть мои мученья 
 В надежде, вере и любви. 
 Не страшны мне мои страданья: 
 Они залог любви святой; 
 Но дай, чтоб пламенной душой  
 Я мог лить слёзы покаянья. 
 Взгляни на сердце нищету 
 Дай, Магдамины Экар священный, 
 Дай Иоанна чистоту; 
 Дай мне донесть венец мой тленный 
 Под игом тяжкого креста 
 К ногам Спасителя Христа. 
 И.Козлов. 
 
Учитель: 27 октября 1725 года Иоаким принял монашество с именем 
Илларион. 
 
6 Ученик: В чёрном, с чётками в руках, 
 О душе своей в слезах 
 Богу молится монах. 
 
 
Учитель: Со слезами и великой скорбью приняли это известие родители. Но, 
зная высокую духовность и волевой характер сына, примирились со 
свершившимися и дали  своё родительское благословение на 
подвижническую жизнь. Так прошло два года  в Киево-Межегорском 
монастыре. 4 декабря в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, 
22 летний Илларион был пострижен в мантию с именем Иоасафа-в честь 
святого Иоасафа  царевича Индийского. 6 января 1728 года инок Иоасаф  был 
назначен преподавателем младшего класса в Академию, где учился сам, Три 
года продолжалось учительское послушание Иоасафа. 

 
7Ученик: На тридцатом году  жизни, в ноябре 1734 года, Иоасаф был 
посвящён в сан иерокионаха и начал  трудиться в Киево-Братском 



монастыре, затем в Киево-Софийском кафедральном соборе. За трудолюбие, 
ревностное служение Господу, молодого пастыря в 1737 году направляют на 
службу в Лубенско-Мгарский Спасо-Преображенский монастырь в качестве 
игумена. Невозможно перечислить все трудности, навалившейся  на 
молодого игумена в его новой деятельности. Однако, находясь в возрасте 
Христа, не щадя своих сил он целиком  отдавал себя новым заботам. 

 
8Ученик: Теснятся все к Тебе во храм, 
 И все коленопреклоненьем   
 Тебе приносят финиам, 
 Тебя горящим славят пеньем; 
 Я одинок в углу стою- 
 Как жизнью, полон я Тобою, 
 И жертву тайную мою 
 Я приношу Тебе душою. 
 В.Жуковский 
 
Учитель: Обитель, в которую был направлен молодой игумен, была в 
большом запустении. Пожаром были истреблены все деревянные настройки, 
на монастырском храме  обрушился купол, не было ограды. Нужды были 
средства для восстановления монастыря. 10 сентября 1742 года, с позволения 
Киевского митрополита, Иоасаф отправляется в Москву и Петербург. В 
Петербурге Иоасаф удостоился Высочайшего внимания Императрицы 
Елизаветы Петровны. Благочестивая Государыня, любившая церковное 
благолепие  и усердно посещавшая монастыри и храмы, пожертвовала на 
восстановление Лубенско - Мгарского Спасо-Преображенского монастыря 
2000 рублей. Её примеру последовали другие знатные особы Москвы и 
Петербурга. Пребывание в столицах имело не только материальное значение, 
Иоасаф стал известен при Дворе, благодаря  своей проповеднической 
деятельности. Так, в ноябре 1742 года, ведя службу в Москве, в придворном 
храме, он произнёс «Слово о любви к Богу и ближнем, чем, расположил к 
себе слушателей. 
9Учиник: Когда гоним тоской неутолимой,  
 Войдёшь во храм и станешь там в тиши, 
 Потерянный в толпе необозримый, 
 Как часть одной страдающей души; 
 И чувствуешь, что дух твой вдруг влился  
 Таинственно в своё родное море, 
 И заодно с ним  рвётся в небеса… 
 Аполлон Майков. 
 
 
10Ученик: Возвратившись в августе 1744года из Москвы во вверенную ему  
Лубенскую обитель, игумен Иоасаф вскоре, по прямому указанию 
Императрицы, был возведён  в сан архимандрита. С  29 января 1745 года 



Иоасаф был назначен наместником  Свято- Троицкой Сергиевой Лавры. 
Поистине сверхчеловеческие усилия прилагал  Иоасаф, испытывая телесные 
болезни, ведя аскетический образ жизни. 
 
Учитель: 1 января 1748года Русская Православная Церковь понесла 
тяжёлую утрату- скончался Митрополит Белгородской епархии. 15 марта 
вошло Высочайшее повеление о назначение Иоасафа епископом 
Белгородским Обоянским.  
 6 августа 1748 года, в праздник Преображения Господня, 
новопоставленный  епископ прибыл в Белгород и в тот же день, несмотря на 
слабое здоровье, он свершил Божественную Литургию в Свято- Троицком  
соборе. 

Ещё при въезде в Белгород Иоасаф был поражён убожеством всего 
город. Как повествуют предание, у городских ворот Святителю повстречался 
юродивый, повторяющий: « Батюшка, Церковь бедна, попы вредны,  а 
губернатор - ядовитая змея!». 

Предстояла кропотливая  и долгая работа. Прежде всего Иоасаф уделял 
больше внимания духовно- просветительскому образованию. Неустанны 
были его заботы о нуждах церковных школ и особенно Харьковского 
коллегиума, где духовенство могло получать высшее образование. Часто 
святитель Иоасаф посещал жилище бедных прихожан. Двери его покоев в 
Белгороде всегда были открыты для посетителей.  
 
 Стихотворение про Белгород ( читает ученик ). 
  

Белогорье моё. 
 И. Чернуха. 
 
Белохатье моё, 
 белогорье- 
Степь, поля да вербняк на лугу… 
Ничего мне не надо другого, 
Ничего так любить не смогу. 
И гремите, соловушки, звонко. 
Вашей песне я сам подпою- 
Хорошо на родимой сторонке, 
В ветровом и раздольном краю! 
О кулике я присказку знаю-  
Знаю, надо бы больше глядеть. 
Вот уже и седеть начинаю, 
Начинаю как будто стареть. 
Но куда мне от памяти деться ?... 
Я прикрою глаза-и опять 
Побежит тонконогое детство  
Тёплый дождик на Ворсклу встречать. 



Белохатье моё, белогорье- 
Степь, поля да вербняк на лугу… 
Ничего мне не надо другого, 
Ничего так любить не смогу. 
 
 
Учитель: Ночь у Святителя проходила в усердной молитве, богомыслия, 
оценке содеянного за день, в обдумывании планов на  будущее. Душа его 
действительно трудилась без устали и днём и ночью. 
 

Молитва Святителя Иоасафа  епископа Белгородского 
чудотворца. 

 
Да будет благословен день и час, в которой Господь мой Иисус Христос ради 
меня родился, распятие  претерпи и пострадал до смерти. О Господи Иисусе 
Христе, Сыне Божий! В час смерти моей пришли дух раба Твоего, 
находящегося в странствии, ради молить Пречистыя  Твоея Матери и всех 
святых Твоих, яко благословен еси веки веков. 
 
 Аминь. 
 
Учитель: Угодна  была Господу жизнь Святителя Иоасафа епископа 
Белгородского, и Он наделил его великим даром прозорливости. В людских 
сердцах он сумел распознать злобу, порок,  видел и чувствовал  то, что 
скрыто от глаз обычного человека. Даже свою кончину он предвидел и 
предсказал. 

Покидая 29 мая 1754 года Белгород, отъезжая отдыхать на родину, в 
прощальном слове он говорил, что уже больше не увидит города, просил 
прощения у всех. 

Возвращение в Белгород оказалось действительно траурным. 10 
декабря 1754 года, на седьмом году в Белгородской епархии, Преосвященный 
Иоасаф, находясь в Грайвороне, проболев несколько месяцев,  он умер. 49 
лет, три месяца и два дня продолжался его земной путь. 

По воле обстоятельств тело почившего архипастыря Иоасафа было 
погребено в Белгороде,  только через два месяца, при этом, вопреки законам 
естества, оно совершенно не подверглось тлению. Место погребения 
Иоасафа стало священным не только для верующих Белгородской епархии, 
но и для всего государства Российского. У нетленных мощей Святителя 
совершались чудеса. Короткая, но удивительно сложная жизнь Иоасафа не 
закончилась его смертью. Как и живому телу Святителя пришлось 
перетерпеть многие страдания, так и мощи его за прошедшие более чем 240 
лет многое претерпели. 
 



Ученик: Радостный праздник в истории Белгорода состоялся 17 сентября 
1911 года в день всенародного прославления Святителя Иоасафа и 
причисления его к лику Святых Русской Православной  Церкви. Сам 
император Николай ІІ приезжал в Белгород поклониться мощам Святителя 
Иоасафа и передал в дар Свято- Троицкому собору, где в то время в 
кипарисовом  гробу покоились мощи Иоасафа, церковную утварь. 
 
Учитель: Октябрь 1917 года,  в корне изменяя жизнь России и православных  
россиян, разрушил многие, существовавшие веками устой жизни. Новая 
власть изъяла святые мощи Чудотворца из Свято- Троицкого собора и 
дальнейшее их местонахождение долгое время не было  известно. Как 
оказалось, мощи Святителя находились в Ленинграде, в музее религии и 
атеизма, располагавшемся в Казанском соборе. Поистине чудо спасло мощи 
Иоасафа. 16 сентября 1991 года жители старинного города Белгорода стали 
свидетелями исторического и долгожданного события в жизни города- 
второго обретения мощей Святителя Иоасафа.  
 И теперь рака со Святыми мощами Иоасафа пребывает в 
Преображенском  соборе, построенным в 1813 году и расположенном в 
центре Белгорода. Нескончаем поток верующих к мощам Святителя и 
каждый с верой и надеждой просит: 

 «Святителю Отче Иоасафа, моли Бога о нас!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


