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И в Боге пребудем, и Бог в нас пребудет. 

Бог бо, - сказано, - любы есть, и пребывай в любви,  

в Бозе пребывает, и Бог в нем пребывает (1 Ин. 4, 16). 

 

 

Тема номера: Святитель Иоасаф, епископ Белгородский, 

чудотворец 

 

23 декабря отмечается День памяти 

Иоасафа епископа Белгородского. За время 

своего правления епархией владыка Иоасаф 

многое сделал для духовного образования 

священнослужителей и мирян, для обучения 

детей всех сословий, помогал бедным людям 

продуктами, одеждой, дровами, которые 

заготавливал сам и накануне праздников 

развозил по дворам.  Почитание Иоасафа в 

народе как святого и чудотворца, вокруг 

имени которого сложился ряд сказаний, а 

также исцеления и чудеса, совершившиеся у 

его гроба и на могиле послужили основанием 

для многочисленных прошений о его 

канонизации.  17 сентября 1911 г. епископ 

Белгородский и Обоянский Иоасаф  был 

торжественно прославлен в лике святых. Тело 

святителя, положенное в склепе, осталось 

нетленным. 

В сентябре 2011 года на Свято-Троицком 

бульваре города Белгорода, на месте бывшего 

Троицкого собора (построен в конце XVII века, 

разрушен в 1920-е годы) выстроена и освящена 

часовня св. Иоасафа Белгородского, а рядом с ней 

реконструирована пещерка, где первоначально 

пребывали мощи святителя. 

 

 

 

 

 

 

Памятные даты: 

23 сентября 1705 г. - день рождения 

святителя  Иоасафа. 

23 декабря 1754 г. -  святитель Иоасаф 

преставился ко Господу. 

17 сентября 1911 г. - прославление 

святителя  Иоасафа в лике святых. 

 



Слово пастыря 

                                           
Наставник, отец и заступник… 

О святителе Иоасафе нашей семье рассказывала еще моя тетя Валентина 

(теперь монахиня Пелагия в Нижегородском Серафимо-Дивеевском монастыре). 

Она очень почитала святителя и всегда молилась ему. И я верю, что именно по ее 

молитвам я оказался в Белгороде.  

Я родился в небольшом городе Мелеуз республики Башкортостан. По 

окончании школы решил поступать в духовную семинарию, а для этого нужна 

была рекомендация правящего архиерея. Владыка Никон сам распределял 

студентов по духовным школам: «Тимофеев, ты поедешь в Белгород…».  В этом 

я вижу первый знак Божьей воли по молитвам святителя Иоасафа. 

Я поехал в Белгород. И за первые три года обучения ощутил всю слабость человеческой природы 

и необходимость Божией помощи. Я находился далеко от родного дома и испытал острую 

необходимость в понимании и поддержке. Вступление в брак возложило дополнительную заботу и 

ответственность.  

К третьему курсу духовной школы созрело окончательное решение принять священный сан. Я 

обратился к владыке Иоанну за благословением и он назначил день хиротонии на 17 сентября в день 

прославления Святителя Иоасафа Белгородского. Этот день в корне изменил всю мою жизнь. И это 

второй знак Божьей воли, который проявился как живой постоянный союз с Богом и Святителем. 

И теперь я ощущаю живую молитвенную взаимосвязь со святителем Иоасафом. Чувствую его 

наставническую руку, отеческую любовь и молитвенную поддержку. 

Бесконечно благодарю Бога за Его великую милость и благодарю Святителя за непрестанные 

молитвы. 

«Дивен Бог во святых своих… 

 

                                                   Духовник детского сада «Покровский»  Отец Владимир Тимофеев 

 

 

Православный календарь на декабрь 
 

4 декабря 

 

Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 

 

6 декабря 

 

День Благоверного великого князя Александра Невского 

 

13 декабря 

 

Апостола Андрея Первозванного 
 

19 декабря 

 

Святителя Николая Чудотворца 
 

23 декабря 

 

Святителя Иоасафа, епископа Белгородского 

 

 

 



Святитель Иоасаф Белгородский в моей жизни… 
                                                              А все началось с иконы… 

Образ Иоасафа Белгородского сыграл в моей жизни очень важную роль. Я некогда обычный  

мирянин – верующий христианин  в 2005 году начал работать в Белгородском государственном 

университете. И однажды, перебирая старые документы в кабинете, я нашел икону святителя Иоасафа 

Белгородского. И  так как хозяина не нашлось, мне предложили оставить икону себе. Это была, как я 

думаю, моя первая встреча с образом Святителя. Но оказалось, что крещен я был в Николо-

Иоасафовском соборе г. Белгорода. Значит первая встреча была гораздо раньше. После создания семьи 

и венчания с супругой, моя жизнь очень изменилась и в этом тоже усматриваю знак святого Иосафа. Я 

много читал о его жизни, благих делах и о чудесах помощи людям после смерти.   

23 декабря 2007 года подал прошение  на службу в Белгородскую и Старооскольскую епархию 

и поступил учиться в духовную семинарию. В любых начинаниях я прошу Благословления у 

святителя Иоасафа, призываю его о молитвенной помощи. И я чувствую поддержку Чудотворца. 

 Ю. Прокопьев 

Величальная святителю Иоасафу 

Наша семья очень любит и почитает святителя Иоасафа Белгородского. Это главный защитник   

земли Белгородской, который помогает нам в трудных ситуациях. Он очень много сделал для 

православного народа Святого Белогорья. Его мощи обладают чудодейственной силой исцеления, и 

они нетленны. Мой маленький сын Елизар любит читать после молебна о здравии Величальную 

святителю Иоасафу. 

                                                                                                             Т. Жульева 

Информационный проект «Святитель Иоасаф - заступник землиБелогородской» 
 

Приобщение детей к истокам православия начинается с ознакомления 

со святынями родного края. Воспитатели  рассказывают детям о соборах 

нашего города, Кашарском кресте,  чудотворных иконах, о житие Святых, 

которых почитают на Белгородчине. Дети под руководством  духовника отца 

Владимира  и педагогов посещают храмы города Белгорода, участвуют в 

богослужениях, крестных ходах. В ходе реализации информационного 

проекта «Святитель Иоасаф - заступник земли Белгородской» дети  посетили 

памятные места, связанные с деятельностью Святителя,  узнали о его благих 

делах, чудесах исцеления людей. Реализация проекта позволила детям 

ответить на многие интересующие их вопросы о жизни святителя Иоасафа 

Белгородского. 

 

 

  

 

 

 

 



Поэтическая страничка 
 

Гимн Святителю Иоасафу 

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,  

Шлет нам забвенье земного страдания,  

Вводит нас в славы небес созерцание,  

Полный любви к нам живой!  

Слышим мы эту любовь неизменную,  

Слышим, и песню поем вдохновенную  

Ангелу русской земли:  

Слава Святителю, Правды воителю,  

Слава учителю Мира, любви! 

 

А. Платонова 

 
Юные художники 

 

 

 

 

 

 

 

 

             «Добрые дела святителя Иоасафа» 

                         Болдина Лиза, 7 лет 

 

«Храм, который восстанавливал  
                                                                                                                                 святитель Иоасаф» 
                                                                                                                         Кононенко Артемий, 7 лет 
«Святитель Иоасаф  защищает  Белогорье с небес» 

                         Дейнеко Саша, 6  лет 

                                         

                                                       Изготовлено НДОУ «Православный детский сад «Покровский» 

                                                                   г. Белгород ул. Студенческая 13, телефон 31-70-01 



 

                                                



 


