
Память святителя Иоасафа Белгородского
10 (23) декабря

Буди благословен  день  и  час,  в  онь  же Господь мой Иисус  Христос мене  ради  
родися, распятие претерпе и смертию пострада.

Из молитвы Иоасафа Белгородского

Святитель  Иоасаф  родился  в  Полтавской  губернии  в  1705  году  в  праздник 
Рождества  Пресвятой  Богородицы  и  с  тех  пор  всегда  находился  под  Ее  особым 
покровительством. В семь лет его отдали в Киевскую духовную академию.  Уже на 16-м 
году жизни в нем утвердилось намерение стать монахом. Родители отговаривали сына, но 
юноша решил идти к заветной цели помимо родительской воли. Втайне от родителей он 
оставил Академию и удалился в далекий пустынный монастырь, где предался всецело 
монастырскому послушанию. А чтобы родители об этом не узнали, он оставил в Киеве 
своего верного слугу, который, письма родителей отправлял к нему в монастырь, а его 
ответы  отсылал  родителям.  На  21  году  жизни  он  принял  рясофор,  а  через  год  был 
пострижен в мантию, открыл свою тайну родителям и просил у них прощения.

Вскоре  выдающиеся  способности  молодого  подвижника  обратили  на  себя 
внимание.  32-  летний иеромонах  был  возведен  в  сан игумена,  через  семь лет  в  сан 
архимандрита,  затем  назначен  наместником  Свято-Троицкой  Лавры  а  в  1748  году 
хиротонисан во епископа Белгородского. Вступив на архиерейскую кафедру, он строго 
следил  за  благочестием  и  состоянием  храмов,  за  правильностью  совершения 
богослужения,  уделял большое внимание вопросу  образования.  Несмотря на  слабость 
здоровья,  он  ежегодно  объезжал  свою  обширную  епархию  и  останавливался  не  в 
покойных чертогах богачей, а в бедных хижинах крестьян или незатейливых домиках 
сельских батюшек и оказывал помощь нуждающимся.
 Св. Иоасаф удостоился получить от Господа дар духовного видения и прозрения. 
Так, однажды пред Троицыным днем, крестьяне хутора Угрюма прибыли к святителю 
Иоасафу  просить  благословения  и  молитв  о  ниспослании  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 место.  Услышав такое приказание, отданное в знойный день 
летом, когда стояла необычайная засуха, крестьяне недоумевая переглядывались между 
собой. Заметив это недоумение, святитель еще раз твердо и определенно повторил свое 



приказание,  подчеркнув,  что  к  завтрашнему дню должны быть приготовлены именно 
сани. К утру выпал обильный снег, от таяния которого образовавшаяся влага поддержала 
урожай, согнав с полей червя.

Приготовив  себя  к  отшествию  в  вечную  жизнь  елеосвящением,  исповедью  и 
причастием Свт. Тайн Господних, святитель тихо предал дух свой Богу 10 декабря 1754 
года  в  возрасте  49  лет.  Долго  по  разным  причинам  не  хоронили  почившего.  Два  с 
половиной месяца честное тело святителя стояло во гробе открыто в Свято-Троицком 
соборе, не предаваясь тлению и не теряя обычного цвета и вида. Пока тело святителя 
стояло  непогребенным,  произошел  такой  случай.  Святитель  был  дружен  с  одним 
помещиком и часто навещал его. Незадолго до кончины, в последнее их свидание они 
расстались во взаимном огорчении. Когда помещик узнал о кончине святителя, то тяжело 
заболел,  сделался  недвижим,  руки  и  ноги  у  него  свело;  душа  его  тосковала  о 
происшедшем разладе; совесть обличала. Больной приказал вести себя в Белгород и там, 
в храме, у гроба Святителя, еще не похороненного, остался на ночь. Что ему говорил свт. 
Иоасаф, как даровал здоровье - помещик никому не сказал. Только наутро его нашли уже 
здоровым, со слезами молившимся Богу. Возвратившись домой, исцеленный сделал все 
необходимые  приготовления  и  точно  сказал,  что  умрет  через  шесть  недель.  И 
действительно, в указанное время мирно почил. 

Спустя  2  года  некоторые  из  духовных  чинов,  зная  святую  жизнь  архипастыря, 
тайно пошли в его усыпальницу, открыли гроб и нашли нетленными и тело святителя, и 
его одежды. Слух об этом вскоре распространился повсюду, и стал привлекать ко гробу 
святителя многих недужных, которые по вере своей получали исцеления. Через 150 лет 
мощи  святителя  были  освидетельствованы  комиссией  и  были  найдены  по-прежнему 
нетленными. А ведь тело пролежало полтораста лет в сырой пещерке! Видный ученый-
естественник того времени, академик В.Ф. Зуев оставил такую запись о виденных им 
мощах свт. Иоасафа Белгородского:  "… все тело, так как и платье, и гроб, ни мало не  
повредились, выключая, что уже не так новы, как были. Лице немного почернело и видно  
от сырости, заплеснело, руки заскорбли; у ног следы засохли, а в икрах еще мягковаты». 

Прославление святителя Иоасафа в лике святых состоялось 4 сентября 1911 года. 
Все  члены  царской  фамилии  участвовали  как  в  этих  торжествах,  также  как  и  при 
прославления прп. Серафима Саровского В Белгород приехало 250 тыс. паломников, в то 
время как  население  города  вместе  с  прилегающими к  нему территориям составляло 
тогда  42  тыс.  человек.  Невозможно подсчитать,  сколько  прозрело  слепых,  заговорило 
немых от рождения, поднялось с одра расслабленных, стало ходить параличных и до, и 
после прославления святителя. 

Тропарь святителя Иоасафа, глас 3
Святителю Христу Богу возлюбленне,/  правило веры и образ милосердия людем 

был еси,/ бдением же, постом и молитвою,/ яко светильник пресветлый, просиял еси/ и 
прославлен  от  Бога  явился  еси:/  телом убо  в  нетлении почивая,/  духом же  Престолу 
Божию предстоя,/ чудеса преславная источаеши./ Моли Христа Бога,/ да утвердит нас в 
Православии и благочестии// и спасет души наша.

Ин тропарь святителя Иоасафа Белгородского, глас 2
Молитвенниче  издетства  преизрядный,/  Богоизбранный  святителю  Христов 

Иоасафе,/ правило веры и образ милосердия благочестным житием всем являвши/ и с 
верою  к  тебе  притекающим  обильно  исцеления  источаеши./  Моли  Христа  Бога,  да 
утвердит правоверие, мир и благочестие и спасет души наша.



Кондак святителя Иоасафа, глас 8
Многоразличныя подвиги жития твоего кто исповесть?/ Многообразныя милости 

Божия, тобою явленныя, кто исчислит?/ Дерзновение же твое у Пречистыя Богородицы и 
Всещедраго Бога добре ведуще,/ во умилении сердечнем зовем ти:/ не лиши и нас твоея 
помощи и заступления,// святителю Христов и чудотворче Иоасафе.

Величаем тя, / святителю отче наш Иоасафе, / и чтим святую память твою / 
ты бо молиши о нас / Христа Бога нашего. 


