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Из приветствий участникам и гостям VII Международной православной выставки «Ангел Святого Белогорья»

...В этом году главное место в экспо-
зиции отведено материалам о подвиге 
новомучеников земли Белгородской. Сто 
лет назад, в августе 1917 года, открылся 
Поместный Собор Русской Православной 
Церкви, где был избран Патриарх Москов-
ский и всея Руси святитель Тихон (Белавин). 
Многие из участников этого исторического 
собора в эпоху гонений стали новомучени-
ками и исповедниками. 

Промысл Божий, заступничество 
Пресвятой Богородицы, утвердившийся 
в душах лучших представителей русского 
народа, через их подвиги исповедниче-
ства, мученичества и подвижничества, 
позволил России выстоять! Поэтому имен-
но в этом году мы воздаем должное ново-
мученикам Святого Белогорья. Их великой 
вере и исповедничеству посвящена эта 
выставка.

...Выставка, ставшая уже тради-
ционной, носит уникальный духовный 
характер. Ежегодно она привлекает всё 
больше гостей и участников. Ее проведе-
ние даёт возможность всем посетителям 
прикоснуться к своим духовным корням, 
помогает приобщить молодежь к Право-
славию, напоминает нам о святынях род-
ного края.

Сегодня мы осознаём, что Православие 
– это не только неотделимая часть нашей 
истории, но и одна из важнейших основ 
многовековой жизни народа и российской 
государственности. И такие выставки, несо-
мненно, дают всем нам ощущение общно-
сти и единения, основой которых является 
православная вера. 

И, конечно, каждая такая выставка – 
это долг благодарной памяти небесному по-
кровителю Белогорья святителю Иоасафу. 

...С 2011 года на Белгородской земле 
проводится православная выставка «Ангел 
Святого Белогорья». Традиционно право-
славная выставка проходит в сентябрьские 
дни, когда празднуется причисление к лику 
святых святителя Иоасафа, епископа Белго-
родского, чудотворца.

Ежегодная православная выставка 
«Ангел Святого Белогорья» давно уже 
стала неотъемлемой частью жизни белго-
родцев, каждый раз ее посещают тысячи 
горожан и гостей нашего города. Благо-
даря тому, что в выставке принимают 
участие представители России, Украины, 
Белоруссии, Молдавии, Греции, Черного-
рии, Израиля и Италии, выставка приоб-
рела статус международной.

Искренне хочу пожелать всем участ-
никам и гостям выставки плодотворной и 
результативной работы.
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Святыни VII православной выставки «Ангел Святого Белогорья»: ковчег с мощами святителя Иоасафа Белгородского, икона и ковчег священномученика Никодима Белгородского, 
ковчег с мощами святителя Луки Крымского и икона священномученика Киприана и мученицы Иустины с частицами их мощей
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Выставочно-конгрессный комплекс «Белэкспоцентр» – место проведения ежегодной православной международной выставки «Ангел Святого Белогорья»
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Центральная экспозиция выставки – корабль «Святое Белогорье»
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15 сентября 2017 года. Перед открытием выставки
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Праздник только тогда станет настоящим праздником, когда к нему готовятся долго, основательно, с 
благоговением. К торжествам по случаю 106-летия канонизации святителя Иоасафа, епископа Белгород-
ского, чудотворца, сделано было всё возможное и на высоком уровне. Это стало ясно уже 15 сентября – в 
день открытия православной международной выставки «Ангел Святого Белогорья».

Молебен перед открытием выставки возглавил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в сослужении  
епископа Губкинского и Грайворонского Софрония и духовенства Белгородской митрополии
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Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн окропляет святой водой гостей и участников выставки
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Торжественное открытие православной международной выставки
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Председатель Белгородской областной думы В.Н. Потрясаев приветствует участников и гостей выставки
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Журналисты православных и светских СМИ на церемонии открытия выставки
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Осмотр центральной экспозиции выставки
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Главная тема выставки: столетие подвига новомучеников Церкви Русской. «Подвига святых, которые пы-
тались остановить бедствие, братоубийственную войну. И вся их «вина» заключалась в том, что они неустан-
но молились Богу. И главный урок, который мы должны извлечь из событий столетней давности: нам не 
нужен костёр, сжигающий наше будущее, нам не нужен костёр, пожирающий все духовные и материальные 
богатства нашей Отчизны, нам нужна лампада веры, которая будет зажжена пред Господом и у икон ново-
мучеников для того, чтобы сохранить наши души от разлада, чтобы мир был в душе каждого человека, 
чтобы этот мир был в семье, пришел в каждый дом, пришел в наше общество и стал правилом жития. Мы 
сегодня зажгли лампаду веры, открывая седьмую международную православную выставку «Ангел Святого 
Белогорья». И Господь видит наши добрые намерения. С нами Бог! С нами покровители земли Белгородской 
– святитель Иоасаф, все новомученики белгородские и российские», – сказал после молебна в напутствие 
всем собравшимся Высокопреосвященный Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский. 

Экспозиция, посвященная священномученикам, новомученикам и исповедникам Белгородским
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Экскурсию по выставке проводят учащиеся Белгородской Православной семинарии (с миссионерской направленностью) 
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Выставка вызвала интерес и у младших школьников
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У святынь выставки
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И это были не только красивые 
напутственные слова. Это было 
напоминание о духовном единстве 
с великими угодниками Божиими. 
Здесь же частицами своих нетленных 
мощей пребывали святитель Иоасаф, 
епископ Белгородский, чудотворец, 
священномученик Никодим, епископ 
Белгородский, священномученик 
Киприан и мученица Иустина, святи-
тель Лука Крымский, исповедник и 
подвижник благочестия ХХ столетия. 
На выставке были представлены 
экспозиции, в одной из которых со-
браны материалы и исследования о 
новомучениках; вторая – посвящена 
почитаемому белгородскому старцу 
архимандриту Серафиму (Тяпочкину).
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У святынь выставки
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У святынь выставки
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Экспозиция, посвященная почитаемому белгородскому старцу архимандриту Серафиму (Тяпочкину)
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Священнические облачения архимандрита Серафима можно было рассмотреть вблизи
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У стенда социально-теологического факультета Белгородского государственного университета
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Выставка 2017 года собрала 110 участников. В Белгород прибыли представители Греции, Сербии, 
Черногории, Святой земли, Белоруссии, Украины, Молдавии, двадцати шести российских городов, весей. 
На выбор белгородцев и гостей города были представлены иконы, православные (прекрасно изданные) 
книги, календари, церковная утварь, ладан, свечи, монастырские масла, бальзамы, мёд, изделия худо-
жественных и народных промыслов.

Протоиерей Павел Вейнгольд рассказывает об участниках выставки
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Постоянным участником выставки являются художественные мастерские «Софрино»
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Экспозиция Центра православной книги Белгородской и Старооскольской епархии
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Выставочный стенд митрополичьей пошивочной мастерской святой праведной Тавифы в Старом Осколе 
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У стендов участников выставки
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Архитектурные проекты храмов были представлены на стенде Белгородского государственного технологического университета имени Шухова
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Медовая выставка на стенде Митрополичьего реабилитационного центра
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Экспозиция гостей из Италии – Патриаршего подворья Святителя Николая Чудотворца в Бари
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У стенда скита пророка Илии Святой горы Афон (Греция)
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Издательство «Воскресение» из Москвы представило большой выбор православной литературы
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Выставочный стенд Свято-Вознесенского мужского монастыря из Луганской области (Украина)
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Участники выставки из Осетии (Алании)
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Участники из Луганска, Нижнего Новгорода, Западной Украины и Белгорода...
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Выставку работ белгородских художников представляет председатель Белгородского отделения Союза художников России Станислав Федорович Дымов
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Выступление танцевального коллектива перед гостями и участниками выставки

Начиная с 15 сентября, каждый день работы православной выставки проводились мастер-классы, 
встречи, концерты.
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Выступление хора воскресной школы Смоленского собора
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Экскурсию для учащихся Православной гимназии во имя святых Мефодия и Кирилла проводит духовник гимназии иерей Александр Борзилов
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16 сентября 2017 года. Начало крестного хода 
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16 сентября – в день традиционного крестного хода – как правило, в нашем городе бывает теплая, 
солнечная погода. Сам святитель Иоасаф шествует по центральным улицам Белгорода. На протяжении 
всего пути – от Николо-Иоасафовского собора до Свято-Троицкого – пред ним выстилают дорожку из 
зелени и цветов. Да как красиво выстилают-то!

16 сентября 2017 года. Крестный ход с нетленными мощами святителя Иоасафа Белгородского совершается по улице Попова, одной из центральных улиц города Белгорода
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16 сентября 2017 года. Крестный ход
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Крестоходцы

С молитвами и пением тропарей сопровождают чудотворца, заступника земли Белгородской, 
священнослужители, монахи, монахини, семинаристы, сестры милосердия, прихожане белгородских 
храмов, многочисленные паломники.



46

Дорогу святителю Иоасафу Белгородскому, чудотворцу, устилают цветами
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Цветок для святителя
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 От мала до велика...
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Через Соборную площадь к пещерке святителя Иоасафа
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«Правило веры и образ милосердия людям был еси...»
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«...святителю отче Иоасафе, моли Христа Бога, да утвердит Отечество наше в православии и благочестии...»
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Крестный ход собрал множество верующих
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У храма-часовни святителя Иоасафа
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Мощи святителя Иоасафа на Троицкой площади 
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На Троицкой площади во время всенощного бдения

После крестного хода на Троицкой площади перед нетленными мощами читается акафист святителю и 
совершается всенощное бдение под открытым небом, на том месте, где несколько столетий возвышался 
Свято-Троицкий кафедральный собор, и где с 1748 по 1754 годы совершал богослужения сам Преосвящен-
ный Иоасаф, епископ Белгородский и Обоянский, где в конце девятнадцатого – начале двадцатого веков у 
престола Божия служили архипастыри и пастыри, которые ныне прославлены в лике священномучеников.
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 Архиепископ Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон (Украина) прикладывается к мощам святителя Иоасафа 
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Благословение Господне на вас!



58

Престол под открытым небом
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Святителю отче Иоасафе, мир испроси душам нашим

С 2012 года контуры собора, разрушенного богоборцами в 1927 году, обозначены цветной плиткой, а 
неподалеку стоит копия самого здания, уменьшенная во много раз. Такое вот каждодневное напомина-
ние о былом величии. Но во время торжественных служб, по слову митрополита Иоанна: «…стены со-
бора воздвигаются нашими молитвами, и мы воспринимаем молитву тех монахов, которые подвизались 
здесь на протяжении столетий, всех тех, кто прославлял Господа, кто засвидетельствовал своей смертью 
верность Христу; вместе с невидимым сонмом архиереев, священнослужителей, которые совершали 
службу в алтаре, и со всеми насельниками монастыря и мирянами сквозь века проникаем в духовный 
смысл нашей истории. А смысл этот заключается в том, что для молитвы и любви не существует границ...
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Освящение хлебов епископом Губкинским и Грайворонским Софронием во время литии
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«Святителя Твоего Иоасафа молитвы о нас приими, Человеколюбче»
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«Мною аще кто внидет, спасется...»
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«Святителю отче наш, Иоасафе, моли Бога о нас»

Прославляя святителя Иоасафа, мы с вами сквозь столетия проходим исторический путь исповедни-
чества нашей веры. Мы проходим и через кровавый ХХ век, когда мощи святого были изъяты из раки, их 
анатомировали, потом увезли из Белгорода…

Но не в силе Бог, а в правде. И правда восторжествовала: после перенесения мощей в 1991 году наша 
земля снова стала именоваться Святым Белогорьем. И этим наименованием мы возвестили, для чего 
мы живем на этой земле. Мы знаем, к чему стремиться. Мы открыты сердцем, чтобы святитель Иоасаф 
наставлял нас и вёл ко спасению, в Царство Небесное».
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Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн и епископ Губкинский и Грайворонский Софроний 
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«Радуйся, святителю Христов Иоасафе, чудотворче предивный»
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Иконостас храма-часовни святителя Иоасафа Белгородского
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«Прииди и вселися в ны...»

В честь прославления святителя в его престольном граде 17 сентября совершались Божественные 
литургии в 00 часов в пещерке на Троицкой площади, в 3 часа ночи и 6 часов утра – в Преображенском 
кафедральном соборе.

А в 9 часов утра митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в сослужении архиепископа 
Ровеньковского и Свердловского Пантелеимона (Украина), архиепископа Роменского и Бурынского  
Иосифа (Украина), епископа Губкинского и Грайворонского Софрония возглавил Божественную литургию 
на Троицкой площади Белгорода. И ангел Святого Белогорья – святитель Иоасаф – пребывал здесь  
своими нетленными мощами.
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Божественная литургия на Троицкой площади города Белгорода 17 сентября 2017 года



69

«Помяни, Господи, рабов Твоих...»
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«Приклони, отче, сердце твое к молению нашему»
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«Любовью и единением спасем ся»
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Архиепископ Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон (Украина), архиепископ Роменской и Бурынский Иосиф (Украина) и епископ Губкинский и Грайворонский Софроний
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По прочтении Святого Евангелия Высокопрео-
священный Иоанн произнес проповедь, напомнил 
всем житие святителя Иоасафа, подчеркнув, что 
наш святой всегда объединял и сейчас объединяет 
братские народы России и Украины.

После сугубой ектении была провозглашена 
молитва о мире на Украине.

Завершилось богослужение молебным пением 
и славлением святителя Иоасафа. В нынешнем 
году 17 сентября выпало на воскресный день – 
малую Пасху. И напомнил молящимся об этом 
после слов признательности и благодарности 
архиепископ Пантелеимон возгласом: «Христос 
воскресе!» И вся Троицкая площадь города Белго-
рода грянула радостным троекратным ответом: 
«Воистину воскресе!»
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Перед причастием Святых Христовых Таин
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Духовенство Белгородской митрополии у мощей святителя
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У святыни
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«Спаси ны, Сыне Божий» 

Многие воистину испытывали пасхальную радость. Радость оттого, что на земле встретились с раем. 
Ну, разве это не чудо?! Тот, кто почил 263 года назад и должен бы был превратиться в прах, пребывает 
здесь, рядом, своими нетленными мощами. Разве это не говорит всем нам о будущем Воскресении?!

Два дня со святителем. Близко. Вместе. Находишься в каком-то другом измерении. Ни времени, ни 
суеты мирской, ни шума городского не ощущаешь. Это такое особое и удивительное чувство! Подольше 
сохранить бы его…
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«Приклони сердце твое к молению нашему...»



79

Архипастырское обращение
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В день закрытия VII Международной православной выставки «Ангел Святого Белогорья»
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Гости и участники выставки

19 сентября – пятый день работы православной выставки «Ангел Святого Белогорья». За это время 
она стала местом встреч, общения, духовного обогащения верующих людей.

Конечно, и этот день – день закрытия – должен был остаться в памяти чем-то ярким, запоминаю-
щимся, утешительным. Таким событием стала встреча с митрополитом Белгородским и Старооскольским 
и презентация его новой (третьей) книги «Небо нашей жизни».
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Презентация книги митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна «Небо нашей жизни»
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– Название «Небо нашей жизни» отражает простую мысль – у каждого свое небо. Небосвод каждого 
человека заключен в широте человеческой души. Если мы с Богом, то это чистое и огромное небо; а если 
мы только в своих эгоистических желаниях, то это очень узкий коридор, где человек находится в каких-
то страхах. Современное общество – общество страхов и фобий. А человек, если он живет постоянно в 
страхе, он начинает подпадать под влияние страстей, – так понятно и просто объяснил автор, рассказал, 
как создавалась эта книга, перечислил темы, о которых идет речь на страницах издания.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн представляет свою новую книгу «Небо нашей жизни»



84

Встреча с митрополитом
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На встрече присутствовали не только участники выставки, но и ее посетители, преподаватели и 
студенты белгородских вузов. Некоторые из них уже успели прочитать новую книгу и делились своими 
впечатлениями.

– Эта книга подобна учителю или доброму наставнику, который помогает идти путем самосовершен-
ствования. Каждый человек может стать средоточием неба или земли, добра или зла. Выбор за каждым 
из нас. Книга говорит о том, что у нас нет времени на гордыню, суетность. Главное – творить добро и лю-
бить окружающих, – подытожила Светлана Острикова, проректор по культурно-воспитательной деятель-
ности Белгородского государственного университета.

Итоговая пресс-конференция митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна и генерального директора  
Белгородской торгово-промышленной палаты В.Я. Герасименко
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Митрополит Иоанн напутствует участников выставки «Ангел Святого Белогорья» на церемонии ее закрытия
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Награждение участников выставки «Ангел Святого Белогорья» 19 сентября 2017 года

На закрытии седьмой международной православной выставки «Ангел Святого Белогорья» ее участ-
никам Высокопреосвященный Иоанн, глава Белгородской митрополии, вручал благословенные грамоты 
и благодарил всех. В заключение владыка сказал:

– Эта выставка собрала более ста участников для того, чтобы каждый мог принести дар Господу и 
свое душевное почтение, свои труды небесному покровителю Святого Белогорья – святителю Иоасафу, 
епископу Белгородскому, чудотворцу. Каждый раз, когда проходят торжества, посвященные нашему 
святому, мы ощущаем, что святитель Иоасаф находится посреди нас.

Нынешняя выставка, посвященная подвигу новомучеников, проходила в год 100-летия событий, ко-
торые потрясли мир, ввергли Россию в бездну братоубийственной войны, и чтобы не повторилось такого 
в наш век, мы с вами вспоминаем подвиг тех, кто молился за мир; тех, кто предстоял пред Господом; тех, 
кто является для нас примером миролюбия и подвига во имя Христа…

Благодарю всех вас и надеюсь, что в следующем году мы еще лучше, более творчески подойдем к 
подготовке праздников в честь святителя Иоасафа. Будем совершенствоваться для того, чтобы дарить 
Богу и нашим ближним радость жизни. 
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Архиерейское благословение и вручение грамот
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Благословение на дальнейшие труды во славу Церкви Православной и Отечества
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Преподается памятная грамота сия...
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С надеждой на новую встречу
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