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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Осуществляемая в наши дни 

модернизация российского образования совпала с острым конфликтом 

современного человечества, вызванным столкновением «транснационального, 

радикального, секулярного глобалистского проекта со всеми традиционными 

культурами и со всеми локальными цивилизациями»1. Действенным способом 

разрешения указанного конфликта, по мнению Святейшего Патриарха Кирилла, 

может стать «новый диалог народов … направленный на восстановление 

ценностного единства, в рамках которого каждая из цивилизаций, в том числе и 

наша, русская, могла бы существовать, сохраняя свою идентичность»2. 

Трудность указанной задачи сохранения России как особой страны-

цивилизации, со своей неповторимой системой исторических, духовных и 

образовательных координат, сегодня во многом определяется ситуацией в 

современном отечественном образовании, делающем ставку на прагматизм, 

информативность, технологизм, но не готовящем человека к решению сложных 

мировоззренческих проблем. Необходимость преодоления этой негативной 

ситуации обуславливает актуальность обращения современной российской 

научно-исследовательской педагогики к историко-культурному наследию 

нашего Отечества, огромный пласт которого составляет религиозно-

педагогическое наследие. 

Русская православная церковь в течение долгих веков вне зависимости от 

сменяющихся идеологий и социально-экономических условий сохраняла и 

передавала из поколения в поколение нравственные устои, традиции, духовные 

и культурные ценности, заложившие основу национального самосознания и 

позволившие нашим предкам сформировать самобытную цивилизацию. 

Поэтому вдумчивое изучение и осмысление религиозно-педагогического 

наследия, интеграция его в контекст современной педагогической культуры, в 

теорию и практику воспитательной деятельности может стать действенным 

фактором укоренения образования в отечественной духовной почве. Это 

актуализирует педагогический и социальный смысл  данного 

исследования . 

Потребность обращения к духовным основам отечественного 

образования сегодня в равной степени осознается представителями науки 

(Е.П. Белозерцев, В.А. Беляева, С.Ю. Дивногорцева, В.М. Меньшиков, 

Н.Д. Никандров, А.А. Остапенко, С.В. Перевезенцев, Т.И. Петракова, 

В.И. Слободчиков, И.А. Соловцова, Л.В. Сурова, П.А. Гагаев, В.Ю. Троицкий, 

Н.Л. Шеховская, О.Л. Янушкявичене и др.), педагогами-практиками, 

представителями Русской православной церкви (Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл, прот. Андрей Лоргус, прот. Артемий Владимиров, прот. Виктор 

Дорофеев, прот. Владимир Воробьев, архим. Георгий (Шестун), прот. Геннадий 

                                                 
1 Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Россия и Запад: диалог народов в поисках ответов на 

цивилизационные вызовы. Доклад на XХ Всемирном русском народном соборе [Электронный ресурс] / 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл // Официальный сайт Московского Патриархата – Режим доступа: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4656175.html 
2 Там же. 
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Заридзе, митр. Зиновий (Корзинкин), игум. Киприан (Ященко), игум. Петр 

(Пиголь), архим. Платон (Игумнов) и др.). 

Важным направлением современных педагогических исследований 

являются работы, посвященные анализу опыта просветительской деятельности 

подвижников Русской православной церкви (И.В. Важеркина, С.В. Видов, 

З.В. Видякова, Н.Н. Гатилова, Ю.В. Головина, Т.Г. Жураховская, А.В. Зайцева, 

Т.Л. Засельская, А.В. Иванов, А.А. Игнатов, В.А. Калачева, Е.А. Карунин, 

Е.Н. Никулина, А.А. Сапрыкина, В.А. Тукиш, А.Б. Хохлова и др.). 

Между тем педагогическая деятельность многих пастырей Русской 

православной церкви – опытнейших воспитателей и духовных просветителей 

российского народа – до сих пор остается малоизученной и невостребованной в 

педагогической науке и воспитательной практике. Одним из таких великих 

педагогов является свт. Иоасаф, епископ Белгородский и Обоянский, 

прошедший сложный путь от простого преподавателя Киево-Могилянской 

академии до организатора и устроителя учебных заведений сначала на посту 

наместника крупнейшего мужского монастыря Русской православной церкви – 

Свято-Троицкой Сергиевой лавры, а затем – правящего архиерея одной из 

обширнейших епархий империи. В результате им был накоплен значительный 

педагогический опыт, нашедший отражение в оставшихся после него 

официальных бумагах административного и пастырско-учительного характера. 

Осмысление этого опыта, на наш взгляд, позволит уточнить и обогатить 

педагогическую науку, восполнив выявленный пробел историко-

педагогического знания, чем обуславливается научно-теоретическая 

актуальность исследования. 

Изучение опыта воспитательной и просветительской деятельности 

подвижника XVIII века – свт. Иоасафа Белгородского – также позволит понять 

и представить педагогическому сообществу, как в современных условиях 

Белгородчины продолжается дальнейшее развитие этого опыта в соборной 

просветительской и образовательной деятельности религиозных и светских 

организаций области. Этим объясняется прикладная образовательно-

педагогическая актуальность данного исследования . 

Степень научной разработанности проблемы исследования. Личность 

и многоплановая деятельность свт. Иоасафа Белгородского представлены в 

ряде книг, научных трудов, статей и публикаций. В качестве наиболее 

значимых можно отметить издания начала XX века Н.Д. Жевахова, 

В.А. Борисова, Курской церковной историко-археологической комиссии, а 

также работы современных авторов: прот. Олега Кобца, А.Н. Крупенкова, 

Н.Ф. Крупенкова. 

Исследователями жизни Белгородского святителя стали также два 

архиерея – епископ Никодим (Кононов), причисленный в 2000 г. к лику святых 

новомучеников и исповедников Российских, и архиепископ Иоасаф 

(Овсянников). Результатом исследовательской работы епископа Никодима 

стала опубликованная в 1916 г. монография «Святитель и Чудотворец Иоасаф, 

епископ Белоградский и Обоянский и его причтение к лику святых 

Православной Русской Церкви (по документальным данным)», а итогом 
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научного поиска архимандрита Иоасафа (Овсянникова) стало диссертационное 

исследование «Святитель Иоасаф Белгородский и его религиозно-нравственные 

воззрения», представленное в 1966 г. в совет Ленинградской духовной 

академии. В отзыве одного из рецензентов по данному исследованию 

А.М. Матфеева подчеркивается сложность задачи, которую поставил перед 

собой автор работы. Для того чтобы наиболее полно и объективно осветить 

жизнедеятельность подвижника и его религиозно-нравственные воззрения, 

исследователю приходилось изучать труды свт. Иоасафа, которые носили в 

основном практический характер и не были представлены теоретическими 

изысканиями. 

Таким образом, просветительско-педагогическое наследие свт. Иоасафа 

Белгородского до сих пор не являлось предметом систематического изучения и 

анализа. Между тем педагогический опыт святителя несёт в себе ценное 

содержание, необходимое современным педагогам, решающим задачу 

формирования мировоззрения человека и его духовного становления. Поэтому 

осмысление просветительско-педагогического наследия свт. Иоасафа 

Белгородского должно стать предметом специального изучения. С учетом этого 

нами была выбрана тема исследования «Просветительско-педагогическое 

наследие святителя Иоасафа Белгородского в историко-культурном контексте 

России XVIII века». 

Проблема исследования: каково значение просветительско-

педагогического наследия святителя Иоасафа Белгородского для современного 

воспитания? 

Решение данной проблемы составляет цель исследования. 

Объект исследования: наследие святителя Иоасафа Белгородского. 

Предмет исследования: просветительско-педагогическая составляющая 

наследия святителя Иоасафа Белгородского в контексте современных проблем 

отечественного образования. 

В соответствии с проблемой, целью, объектом и предметом исследования 

поставлены следующие задачи: 

– уточнить сущность содержания понятия «просветительско-

педагогическое наследие» и охарактеризовать теоретико-методологические 

основы его изучения; 

– выявить историко-культурные и личностно-биографические факторы 

формирования просветительско-педагогического наследия свт. Иоасафа 

Белгородского; 

– провести периодизацию просветительско-педагогической деятельности 

свт. Иоасафа Белгородского; 

– раскрыть сущность и составляющие просветительско-педагогического 

наследия свт. Иоасафа Белгородского; 

– исследовать опыт воспитательной деятельности свт. Иоасафа 

Белгородского, направленной на духовно-нравственное формирование человека 

и общества; 

– изучить использование опыта просветительско-педагогической 

деятельности свт. Иоасафа Белгородского в современной практике духовно-
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нравственного воспитания (на примере Белгородской области).  

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 

система общенаучных принципов: историзма, объективности и системности; 

комплекс методологических подходов: антропологический, средовой и 

историософский; педагогические традиции Русской православной церкви, 

базирующиеся на Священном Писании и творениях Святых Отцов Церкви: 

Иоанна Златоуста, блаженного Августина и др., а также русских святых: прпп. 

Сергия Радонежского, Иосифа Волоцкого, Серафима Саровского, свтт. 

Димитрия Ростовского, Тихона Задонского, Игнатия (Брянчанинова), Феофана 

Затворника и др.; антропологическая теория христианства: архим. Киприан 

(Керн), иерей Вадим Коржевский, Ю.М. Зенько, В.В. Зеньковский, прот. 

Андрей Лоргус, прот. Вадим Леонов, В.И. Несмелов, Л.В. Сурова и др.; труды 

выдающихся русских педагогов: С.И. Миропольского, П.Ф. Каптерева, 

Н.И. Пирогова, К.П. Победоносцева, С.А. Рачинского и др., и современных 

ученых-педагогов: Е.П. Белозерцева, В.А. Беляевой, П.А. Гагаева, 

С.Ю. Дивногорцевой, В.М. Меньшикова, Н.Д. Никандрова, А.А. Остапенко, 

Т.И. Петраковой, В.И. Слободчикова и др.; труды по методологии историко-

педагогического исследования: М.В. Богуславского, А.Н. Джуринского, 

Г.Б Корнетова, В.В. Краевского, Н.Д. Никандрова, А.М. Новикова, З.И. Равкина 

и др. 

Методы исследования: теоретико-исторический анализ философской, 

исторической, педагогической литературы по теме исследования; 

сравнительно-сопоставительный анализ архивных источников, 

образовательных и нормативных актов; ретроспективный анализ источников, 

характеризующих жизнь и просветительско-педагогическую деятельность 

свт. Иоасафа Белгородского; историко-педагогический анализ агиографической 

литературы; интерпретация и систематизация материалов, полученных в 

результате изучения первоисточников и научной литературы; герменевтические 

процедуры. 

Источниковедческая база исследования: монографии, статьи и 

публикации, посвященные вопросам образования и изучению религиозно-

педагогического наследия подвижников Русской православной церкви, 

агиографическая литература; исторические и историко-педагогические труды и 

монографии; биографические исследования жизни и деятельности свт. Иоасафа 

Белгородского; архивные материалы Святейшего синода, Харьковской и 

Курской духовных консисторий, Свято-Троицкого Белгородского и Курского 

Знаменского монастырей; литературное наследие свт. Иоасафа Белгородского; 

издания периодической печати, посвященные православной тематике, в 

частности журнал «Международный научный вестник (Вестник Объединения 

православных ученых)», материалы научно-практических конференций, 

образовательных чтений, Всемирных Русских Народных Соборов, 

энциклопедические словари. 

Исследование проводилось в несколько этапов. 

Первый этап (2008–2011 гг.) – поиск источников и материалов, 

раскрывающих просветительско-педагогическое наследие свт. Иоасафа 
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Белгородского, их изучение и осмысление, оценка степени изученности темы 

исследования. 

Второй этап (2011–2014 гг.) – осмысление понятия «просветительско-

педагогическое наследие», определение теоретико-методологических 

оснований исследования, выявление, анализ и систематизация педагогического 

содержания наследия свт. Иоасафа Белгородского. 

Третий этап (2015–2018 гг.) – изучение опыта сотрудничества 

государственных и религиозных структур в сфере образования, социальной и 

культурно-просветительской деятельности (на примере Белгородской области), 

апробация отдельных идей и положений, систематизация итогов исследования, 

оформление текста диссертации. 

Положения, выносимые на защиту: 

 Богатейшее наследие отечественной педагогической науки на 

протяжении многих веков формировалось при активном участии Русской 

православной церкви, что обусловило его особый просветительский характер. 

Содержательно отечественное просветительско-педагогическое наследие 

раскрывается в зафиксированных в нем фундаментальных идеях, интуициях, 

взглядах, воззрениях и учениях выдающихся просветителей российского 

народа; многовековых отечественных традициях обучения и воспитания; опыте 

просветительско-педагогической деятельности, направленной на формирование 

и сохранение уникальной ментальности русского человека, ориентированной на 

абсолютные истины и христианские православные ценности. Наиболее полный 

и всеобъемлющий анализ просветительско-педагогического наследия в 

историческом и актуальном контекстах обеспечивает триада методологических 

подходов: антропологического, средового и историософского. 

 Факторы, сыгравшие наиболее значимую роль в процессе 

становления личности свт. Иоасафа Белгородского и во многом определившие 

характер его просветительско-педагогической деятельности: радикальные 

изменения религиозных, социальных и культурных условий жизни российского 

общества в первой половине XVIII века; полная тяжелых испытаний, 

неразрывно связанная с историей страны история рода Горленко; строгая 

домашняя благочестивая жизнь семейства Горленко; принятие некоторыми 

членами семьи монашеского пострига; учеба в Киево-Могилянской академии; 

принятие монашества будущим святителем в годы его учебы в Киево-

Могилянской академии и ряд др. 

 Основными этапами формирования просветительско-

педагогического наследия свт. Иоасафа Белгородского являются: 

- иноческий (август 1729 г. – июнь 1737 г.) – педагогическая деятельность 

в Киево-Могилянской академии; служение в должности экзаменатора при 

Киевской кафедре; деятельность в должности члена Киевской духовной 

консистории; 

- настоятельский (июнь 1737 г. – июнь 1748 г.) – духовное просвещение и 

религиозно-нравственное формирование иноческой братии и монастырских 

подданных Мгарского Преображенского Лубенского монастыря (июнь 1737 г. – 

июнь 1748 г.) и Свято-Троицкой Сергиевой лавры (январь 1745 г. – июнь 1748 
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г.); 

- архиерейский (июнь 1748 г. – декабрь 1754 г.) – просветительско-

педагогическая деятельность во главе Белгородской епархии. 

 В просветительско-педагогическом наследии свт. Иоасафа 

Белгородского зафиксирован ценнейший опыт его просветительско-

педагогической деятельности, сущностными характеристиками которой 

являются: 1) признание трихотомии природы человека, его одновременной 

принадлежности и миру физическому (тело), и миру духовному, 

трансцендентному (дух, душа); признание духовного начала в качестве 

реальной сферы не только человека, но и общества; 2) утверждение в качестве 

главных целей: всестороннее развитие человека (духовное, нравственное, 

интеллектуальное, эстетическое, физическое), при явном приоритете 

формирования и развития его духовно-нравственной сферы; формирование 

духовного начала и укрепление нравственного здоровья общества; 3) 

достижение поставленных целей посредством реализации комплекса задач: 

формирования целостного мировоззрения, базирующегося на абсолютных, 

вневременных идеалах и ценностях православия; формирования 

основополагающих качеств духовно-нравственной личности (любви, доброты, 

милосердия и др.); развития высших устремлений личности, ее осознанной 

мотивации к непрерывному самопознанию и самосовершенствованию; 4) 

признание в качестве оптимального содержания духовного просвещения и 

нравственного воспитания религиозной культуры с ее абсолютными, вечными 

истинами, заповедями, нормами и ценностями. Необходимость параллельного 

решения множества взаимосвязанных задач обусловила многоаспектный 

характер просветительско-педагогической деятельности святителя: 

проповеднический, воспитательный, социально-педагогический, обучающий, 

организаторский, управленческий. 

 Святитель Иоасаф, как истинный учитель, непрерывно возрастая 

духовно сам, все годы своего пастырского служения с неиссякаемым усердием 

и смирением наставлял на путь духовного самосозидания вверенных ему 

иноков, подведомственных священно- и церковнослужителей, окормляемых им 

мирян. Главной целью воспитательной деятельности святителя было 

религиозно-нравственное становление и развитие человека, а также укрепление 

нравственного здоровья общества. Ее содержанием была христианская 

религиозная жизнь, основу которой составляла православная культура. К 

важнейшим задачам воспитания святитель относил деятельную любовь к Богу 

и ближнему, добродетельную жизнь и покаяние. Приоритетными 

направлениями воспитательной деятельности святителя были: 1) поднятие 

духовно-нравственного уровня сначала иноческой братии и монастырских 

подданных возглавляемых им монастырей, а затем духовенства, 

монашествующих и мирян Белгородской епархии; 2) преобразование духовного 

содержания воспитательной среды монастырей, учебных заведений и приходов 

епархии. 

 Российское общество сегодня как никогда заинтересовано в 

возрождении отечественной традиции духовного просвещения и нравственного 
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воспитания человека, обеспечивающей сохранение и передачу новым 

поколениям граждан цивилизационного кода России. Обращение в этой 

ситуации к реальному педагогическому опыту наших соотечественников, 

воплотивших в своей социокультурной практике смысл и идеал православного 

воспитания, в частности к просветительско-педагогическому наследию 

свт. Иоасафа Белгородского, дает возможность установить органичную связь 

современной педагогической теории и воспитательной практики с духом и 

фундаментальными ценностями православия, ставшего основой традиционной 

духовно-нравственной и педагогической культуры. Положительный опыт 

возрождения отечественных воспитательных традиций представлен на 

Белгородской земле, где с опорой на богатейшее просветительско-

педагогическое наследие свт. Иоасафа Белгородского совместными усилиями 

органов государственной власти области, образовательных учреждений и 

Белгородской митрополии реализована целостная система духовно-

нравственного воспитания, направленная на созидание единой культурно-

образовательной среды Белгородчины, духовное оздоровление общества на 

базе традиционных православных ценностей, исторического и культурного 

наследия региона. 

Научная новизна исследования:  
- уточнено содержание понятия «просветительско-педагогическое 

наследие»; 

- определены теоретико-методологические подходы к изучению 

просветительско-педагогического наследия; 

- выявлены историко-культурные и личностно-биографические факторы, 

оказавшие влияние на формирование опыта просветительско-педагогической 

деятельности свт. Иоасафа Белгородского; 

- раскрыты сущность и составляющие просветительско-педагогического 

наследия подвижника; 

- проанализирован опыт воспитательной деятельности свт. Иоасафа 

Белгородского, направленной на духовно-нравственное формирование человека 

и общества; 

- изучено использование опыта просветительско-педагогической 

деятельности свт. Иоасафа Белгородского в современной практике духовно-

нравственного воспитания (на примере Белгородской области). 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

- представлена историография свт. Иоасафа Белгородского, обогащающая 

философию образования и общую педагогику историческими сведениями, 

углубляющими понимание человека, его подлинного духовно-нравственного 

развития и воспитания; 

- в научно-педагогический оборот введена совокупность сведений о 

свт. Иоасафе Белгородском и опыте его просветительско-педагогической 

деятельности, а также его литературные сочинения; 

- рассмотренный в работе опыт совместной просветительской 

деятельности религиозных и светских организаций Белгородской области 

может обогатить философию образования, теорию духовно-нравственного 
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воспитания; 

- полученные результаты могут стать теоретической основой научных 

работ, посвященных дальнейшему осмыслению просветительско-

педагогического наследия свт. Иоасафа Белгородского. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что: 

- исторические сведения, приводимые в исследовании, содержащиеся в 

нем теоретические положения и выводы могут быть использованы высшими 

учебными заведениями и институтами повышения квалификации 

педагогических кадров при преподавании курса «История образования и 

педагогической мысли», а также ряда других дисциплин социально-

педагогического цикла, при разработке содержания лекционных материалов, 

учебных пособий, семинаров и спецкурсов по педагогике, ориентированных на 

укоренение современного образования в отечественной духовной почве; 

отдельные материалы диссертации могут быть полезны при подготовке и в 

ходе повышения квалификации менеджеров образования, специалистов 

религиоведов и теологов; 

- представленный в исследовании опыт просветительско-педагогической 

деятельности свт. Иоасафа Белгородского может быть полезен при определении 

региональной политики развития образования, в воспитательной деятельности 

общеобразовательных школ, православных гимназий, воскресных школ, 

духовно-просветительских центров, а также в процессе подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации учителей с целью решения задач 

духовно-нравственного воспитания. 

Личный вклад автора заключается в уточнении содержания понятия 

«просветительско-педагогическое наследие»; в обосновании теоретико-

методологической базы исследования просветительско-педагогического 

наследия свт. Иоасафа Белгородского; в выявлении наиболее значимых 

факторов формирования просветительско-педагогического наследия 

свт. Иоасафа Белгородского; в раскрытии сущности и составляющих этого 

наследия; в осмыслении опыта воспитательной деятельности свт. Иоасафа 

Белгородского, направленной на духовно-нравственное формирование человека 

и общества, и анализе использования этого опыта в современной практике 

духовно-нравственного воспитания в масштабах Белгородской области. 

Достоверность и обоснованность выполненного исследования 

обеспечивается применением комплекса методологических подходов, 

адекватных объекту, предмету, задачам исследования; опорой на данные 

философии и результаты научных исследований в области общей педагогики, 

истории педагогики и образования; обширностью источниковедческой базы и 

документальных данных, убедительно подтверждающих основные 

теоретические положения и выводы диссертации. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы 

диссертационного исследования получили отражение в публикации научных 

статей и были представлены на международных, всероссийских и 

межрегиональных научно-практических конференциях и чтениях: г. Белгород 

(2009 г.), г. Старый Оскол (2009–2012 гг.), г. Михайловка Волгоградской 
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области (2010 г.), г. Пенза (2010–2013 гг.), г. Курск (2011-2012 гг., 2014-

2015 гг.), г. Санкт-Петербург (2011 г.), г. Орел (2012 г., 2014 г.), г. Воронеж 

(2013 г.). Основные результаты отражены в 28 публикациях по теме 

исследования. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы, включающего 214 источников, и 2 

приложений. Объем основного текста составляет 138 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы, определены проблема, цель, 

объект и предмет исследования, описаны его методология, методы и 

источники, сформулированы положения, выносимые на защиту, раскрыты 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе «Наследие святителя Иоасафа Белгородского как 

объект историко-педагогического исследования» уточнена сущность 

содержания понятия «просветительско-педагогическое наследие», раскрыты 

теоретико-методологические основания исследования просветительско-

педагогического наследия свт. Иоасафа Белгородского, проанализированы 

историко-культурные и личностно-биографические факторы, оказавшие 

влияние на становление личности подвижника и формирование его 

педагогического опыта, а также представлена периодизация его 

просветительско-педагогической деятельности. 

Богатейшее педагогическое наследие, доставшееся российской школе и 

отечественной педагогической науке, на протяжении многих веков 

формировалось при активном участии таких просветителей русского народа, 

как Иларион, митр. Киевский, прпп. Сергий Радонежский и Иосиф Волоцкий, 

свтт. Димитрий Ростовский и Тихон Задонский и множества других 

представителей Русской православной церкви. Именно их самоотверженное 

служение просвещению позволило сформировать весь строй духовной жизни 

русского народа, его обычаи, нравы, пробудить в нем высшие духовные 

потребности, определившие нравственную природу нации.  

Православие, став историческим ядром культуры в России, на долгие века 

определило содержательную основу духовного просвещения и нравственного 

воспитания и оказало значительное влияние на содержание других видов 

просветительской деятельности, в частности просвещения интеллектуального и 

просвещения эстетического, основой которых стало классическое содержание 

науки и искусства, заключающее в себе абсолютные духовные истины и 

нравственные нормы.  

Глубинная многовековая связь отечественной педагогической традиции с 

православной культурой и религиозной жизнью народа обусловила особый 

просветительский характер отечественного педагогического наследия, 

содержательную основу которого составляют фундаментальные идеи, 

интуиции, взгляды, воззрения и учения выдающихся просветителей 

российского народа; многовековые отечественные традиции обучения и 

воспитания; опыт просветительско-педагогической деятельности, направленной 



12 

на формирование и сохранение уникальной ментальности русского человека, 

ориентированной на абсолютные истины и христианские православные 

ценности. 

Одной из значимых составляющих данного наследия является 

просветительско-педагогическое наследие епископа Белгородской и Обоянской 

епархии – свт. Иоасафа Белгородского. В нем широко представлен опыт 

просветительско-педагогической деятельности свт. Иоасафа, направленной на 

духовное становление и нравственное развитие человека и духовно-

нравственное формирование общества, а также личный мистический опыт 

святителя – опыт богопознания, самопознания и духовного самосозидания, во 

многом определивший его педагогические воззрения и принципы. 

Особое авторское видение и понимание событий, фактов и явлений, 

зафиксированных в просветительско-педагогическом наследии свт. Иоасафа 

Белгородского, определила триада методологических подходов: 

антропологического, средового и историософского. Антропологический подход, 

концентрирующий внимание на человеке как базовой ценности, дал 

возможность сосредоточиться на особенностях духовного становления человека 

в определённых исторических условиях и вовлечь в научный оборот источник, 

на который до сих пор не было обращено должного внимания – 

агиографическую литературу, позволяющую не только проследить духовный 

путь отдельного человека, но и реконструировать религиозно-культурные 

представления общества, идеалы, ценности и модели воспитательной практики 

исследуемого исторического периода. Этим объясняется значимость для 

данного исследования агиографических источников, раскрывающих подвиг 

христианского служения подвижника благочестия XVIII века – свт. Иоасафа 

Белгородского. 

Основой для составления многочисленных житий святителя стало его 

собственное литературное сочинение – «Собственноручные записки о жизни 

своей епископа Иоасафа (Горленко), путешествие в свете сем грешника 

Иоасафа, игумена Мгарского». Жизнеописателями подвижника в разное время 

становились его племянник И.И. Квитка («Житие Преосвященного Епископа 

Белоградского Иоасафа Горленко из собственноручных Его записок и 

достоверных показаний», 1791 г.), прот. Александр Маляревский (житие 

«Святитель Иоасаф, епископ Белгородский и Обоянский», 1907 г.), прот. Олег 

Кобец («Житие, служба, акафист святителю Иоасафу, епископу Белгородскому, 

Чудотворцу», 2005 г.) и ряд других авторов. 

Второй важной составляющей триады методологических подходов 

является подход средовой, акцентирующий внимание на локальном своеобразии 

регионального историко-педагогического материала и позволяющий 

рассмотреть человека одновременно и как творца своей среды, и как ее продукт.  

Заключительный в представленной выше триаде методологических 

подходов – подход историософский – расширил представление о роли и 

проблематике просветительско-педагогической деятельности. С 

историософской точки зрения, именно данный вид социальной практики, 

направленный не только на раскрытие духовной сущности личности, но и на 
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преобразование жизни общества, нации и мира в целом, охватывает, наряду с 

вопросами становления человека, и более глобальные проблемы национального 

и исторического бытия. Поэтому с позиций историософского подхода 

осмысление педагогического опыта свт. Иоасафа Белгородского связано не 

только с изучением исторического прошлого отечественной педагогики, но и с 

решением более глобальной проблемы, актуальной для нее в настоящем – 

проблемы сохранения России как особой страны-цивилизации. 

Историософский подход позволяет понять, как опыт просветителя-подвижника 

XVIII века, развиваясь в соборной просветительской деятельности религиозных 

и светских организаций Белгородчины в начале XXI века, способствует 

решению задачи формирования духовного и нравственного облика человека, 

определяющего и его личные перспективы, и будущее российской культуры и 

цивилизации в целом. 

Интегрированное изучение биографического и культурно-исторического 

контекста, в котором происходило становление личности свт. Иоасафа 

Белгородского и его педагогического опыта, позволило выделить ряд факторов, 

определивших характерные особенности личности подвижника и его 

просветительско-педагогического наследия. Ключевым культурно-

историческим фактором стало радикальное изменение религиозных, 

социальных и культурных условий жизни российского общества в первой 

половине XVIII века. В это время в Российской империи происходит 

революционная перестройка взаимоотношений Церкви и государства. 

Упразднение патриаршества и учреждение нового высшего органа управления 

Русской церковью – Святейшего правительствующего синода, привело к тому, 

что Церковь стала составной частью государственного устройства, а Святейший 

синод – государственным учреждением. 

Рассматриваемый исторический период является также переломным и в 

истории развития отечественной школы, так как именно в это время в России 

начинается процесс разделения массового образования на два типа: духовное и 

светское. В начале века Петром I предпринимается попытка создания сети 

государственных цифирных школ, в которых дети могли бы получать начальное 

образование в духе рационалистической культуры Нового времени. В это же 

время при архиерейских домах начинают открываться духовные школы, в 

которых наряду с детьми духовенства обучались также и дворянские недоросли, 

сыновья мелких чиновников, посадских людей и монастырских крестьян. При 

этом, в соответствии с «Духовным регламентом», дети в духовных школах 

должны были получать не только религиозное, но и светское образование. К 

концу царствования Петра I цифирные школы стали постепенно приходить в 

упадок, и уже к середине 1740-х гг. их развитие как самостоятельных учебных 

заведений в силу ряда причин фактически прекратилось, духовные же школы 

продолжили свое существование и дальнейшее развитие, вследствие чего 

архиерейские дома стали важными центрами просвещения в Российской 

империи XVIII века. 

Наиболее значимые личностно-биографические факторы, во многом 

определившие жизненный путь свт. Иоасафа, – это особая религиозная 
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атмосфера, царившая в доме его родителей, их строгая благочестивая жизнь, 

принятие некоторыми членами семьи монашеского пострига, а также полная 

тяжелых испытаний, неразрывно связанная с историей страны история его рода. 

Святитель Иоасаф (светское имя Иоаким Андреевич Горленко) родился 8 

сентября 1705 г. в имении близ городка Прилуки Полтавской губернии. 

Происходил святитель из знатного малороссийского рода Горленко, 

представители нескольких поколений которого выбирались полковниками и 

войсковыми старшинами. Детские годы Иоакима совпали с весьма бурным 

временем в истории Украины, захватившим в свой водоворот всю его семью. 

Мальчик с ранних лет имел возможность убедиться в призрачности земного 

обманчивого счастья и научился искать утешения и помощи в молитве, ставшей 

искренней потребностью его юной чистой души. 

В восьмилетнем возрасте Иоаким Горленко поступил в первый класс 

Киево-Могилянской академии – крупнейшего просветительского и научного 

центра восточнославянских народов XVII-XVIII вв. Время, проведенное 

будущим святителем в стенах академии (а это составляет почти треть его 

жизни), также оказало глубокое влияние на душевный настрой и становление 

личности подвижника. 

В 1723 г. Иоаким прервал на время обучение в академии и вопреки воли 

родителей, представлявших его скорее в роли продолжателя семейных 

традиций и прочивших ему светскую карьеру, удалился в пустынный Киево-

Межигорский Спасо-Преображенский монастырь, в стенах которого в октябре 

1725 г. принял первую степень монашеского пострига – рясофор, после чего 

вернулся в академию и продолжил обучение в высшем – богословском – классе. 

В ноябре 1727 г. будущий святитель принял монашество с именем Иоасаф. С 

принятием мантии начинается общественное служение свт. Иоасафа, его 

просветительско-педагогическая деятельность. 

Периодизация просветительско-педагогической деятельности 

свт. Иоасафа Белгородского позволила выделить несколько этапов в 

формировании его просветительско-педагогического наследия: иночество, 

настоятельство, архиерейство. Первый иноческий период жизни и деятельности 

свт. Иоасафа (август 1729 г. – июнь 1737 г.) связан с его педагогической 

деятельностью в Киево-Могилянской академии, служением в должности 

экзаменатора при Киевской кафедре и деятельностью в должности члена 

Киевской духовной консистории. В это время впервые проявились 

педагогические и организаторские способности иеромонаха Иоасафа и его 

деловые качества, а практическая деятельность в сочетании с большими 

внутренними подвигами укрепила его веру в возможность осуществления в 

земном служении идеалов христианского добра и правды. 

Второй этап формирования просветительско-педагогического наследия 

святителя (июнь 1737 г. – июнь 1748 г.) – настоятельство – связан с его 

служением иноческим обителям: Мгарскому Преображенскому Лубенскому 

монастырю (июнь 1737 г. – июнь 1748 г.) и Свято-Троицкой Сергиевой лавре 

(январь 1745 г. – июнь 1748 г.). Приоритетными целями служения Иоасафа 

Горленко в качестве игумена, а затем архимандрита Мгарского монастыря и 
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наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры были духовное просвещение и 

религиозно-нравственное формирование иноческой братии и монастырских 

подданных. Важно также отметить, что это был достаточно сложный период в 

жизни святителя, так как ему пришлось практически заново возводить 

уничтоженный пожаром 1736 г. монастырь в Лубнах, а затем участвовать в 

восстановлении лавры, значительно пострадавшей после пожара 1746 г. 

Просветительско-педагогическая деятельность во главе Белгородской 

архиерейской кафедры (июнь 1748 г. – декабрь 1754 г.) – это третий этап 

формирования просветительско-педагогического наследия святителя. 

Приоритетными направлениями просветительско-педагогической деятельности 

святителя этого периода были формирование нового образованного поколения 

духовенства, духовное просвещение и религиозно-нравственное формирование 

монашествующих и мирян Белгородской епархии, а также преобразование 

духовного содержания воспитательной среды возглавляемой им епархии. 

Во второй главе «Сущность и составляющие просветительско-

педагогического наследия святителя Иоасафа Белгородского» представлен 

ценнейший педагогический опыт святителя, а также проведен анализ 

использования этого опыта в современной соборной культурно-

просветительской и образовательной деятельности органов государственной 

власти Белгородской области, общественных организаций, образовательных 

учреждений региона и Русской православной церкви (в лице Белгородской 

митрополии). 

Главными целями просветительско-педагогической деятельности 

свт. Иоасафа были личностное духовное становление и нравственное развитие 

человека, а также формирование духовного начала общества и укрепление его 

нравственного здоровья. Содержанием этой деятельности была христианская 

религиозная жизнь, основу которой составляла православная культура с ее 

абсолютными, вечными истинами, заповедями, нормами и ценностями. 

Стоявшие пред святителем задачи подготовки достойных пастырей 

Церкви – воспитателей и просветителей народа – и воспитания православного 

благочестия в среде окормляемых им мирян могли быть решены только путем 

комплексного педагогического воздействия. Поэтому его просветительско-

педагогическая деятельность вобрала в себя сразу несколько видов 

деятельности: обучающую, проповедническую, воспитательную, социально-

педагогическую, организаторскую, управленческую. 

Опыт обучающей деятельности святитель приобрел в стенах родной 

академии, где он три года работал учителем грамматики и синтаксиса. 

Педагогический опыт, приобретенный святителем в Киево-Могилянской 

академии, был весьма полезен ему в дальнейшем в деле руководства 

духовными и церковно-приходскими школами Свято-Троицкой Сергиевой 

лавры и Белгородской епархии. Осведомленность о насущных проблемах 

учебных заведений того времени давала святителю возможность легко 

понимать все нужды учебно-воспитательной и экономической жизни 

опекаемых им школ и отзываться на них нужным и своевременным указом или 

распоряжением. 
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Управленческая педагогическая деятельность свт. Иоасафа была связана с 

учебными заведениями Свято-Троицкой Сергиевой лавры (Троицкой 

семинарией, иконописной школой и др.) и Белгородской епархии (Харьковским 

коллегиумом, славяно-латинскими и церковно-приходскими школами). 

Главными проблемами, препятствовавшими развитию духовных учебных 

заведений первой половины XVIII века, были крайняя малочисленность 

преподавательских кадров и очень тяжелое материальное положение учителей. 

Система духовного образования того времени пока еще была не в состоянии 

подготовить достаточное количество специалистов для собственного 

воспроизводства. К тому же нищенское содержание нередко вынуждало 

учителей оставлять свою работу, что еще больше усугубляло проблему 

нехватки преподавателей. Святитель неустанно заботился о поддержании и 

развитии подведомственных ему учебных заведений. Так, например, с 

монастырей и церквей Белгородской епархии специально собирались деньги на 

содержание учителей. Кроме того, владыка Иоасаф неоднократно делал личные 

пожертвования. На благоустройство Харьковского коллегиума и улучшение 

быта преподавателей направлялась часть доходов его архиерейских вотчин. 

Решая проблему формирования преподавательского состава подведомственных 

ему учебных заведений, святитель старался приглашать в них опытных 

педагогов, способных не только обеспечить просвещение учащихся в области 

христианского вероучения, но и донести до них основные положения 

современной науки. Например, в Троицкую семинарию им был приглашен из 

Государственной адмиралтейской коллегии прапорщик Иван Размыслов для 

обучения семинаристов арифметике, геометрии и географии. 

Для епископа Иоасафа, горячо заботившегося о распространении 

образования и христианском просвещении своей паствы, очень важно было, 

чтобы в возглавляемой им епархии «священники были люди учительные». 

Поэтому приоритетным направлением организаторской деятельности святителя 

стало формирование нового образованного поколения церковно- и 

священнослужителей. Епископ Иоасаф развернул активную деятельность, 

направленную на организацию обязательного обучения детей духовенства и 

непрерывного самообразования священно- и церковнослужителей 

Белгородской епархии. Стремясь преодолеть отрицательное отношение 

духовенства к возложенной на него «учебной повинности», предписывающей 

всем священникам отправлять своих сыновей для получения надлежащего 

образования в Харьковский коллегиум, епископ Иоасаф провел реформу 

приходских выборов духовенства и кардинально изменил условия назначения 

на должность церковнослужителей – на первый план были выдвинуты 

требования к нравственному и образовательному уровню кандидатов. К тому 

же святитель постоянно проявлял заботу о малоимущих учащихся, что также 

способствовало снижению градуса неприятия проводимых им преобразований. 

Одна из важных задач просветительской деятельности – формирование у 

человека осознанной мотивации к непрерывному самопознанию и 

самовоспитанию, а также формирование у него потребности в постоянном 

самообразовании. Исследование документов, отражающих просветительско-
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педагогическую деятельность свт. Иоасафа, позволяет сделать вывод о 

значимости для него решения данной задачи. Архипастырь выписывал из 

Москвы и Киева множество книг религиозно-нравственного содержания и 

распространял их среди духовенства епархии. Подобного рода литература, 

согласно его указам, должна была обязательно содержаться в каждом храме 

епархии. Кроме того, им был издан ряд указов, побуждающих священников 

интересоваться вышедшими в свет изданиями Синодальной типографии, 

самостоятельно их заказывать и внимательно изучать. 

Епископом Иоасафом было не только организовано распространение 

литературы религиозно-нравственного содержания, но также не оставлен без 

внимания и контроль качества ее освоения духовными лицами. Во время 

многочисленных поездок по епархии святитель, проверяя пригодность 

пастырей к великому делу служения Богу и людям, обязательно устраивал 

испытания священников на знание Священного Писания, догматического и 

нравственного Предания Церкви. Священники, не выдержавшие устраиваемые 

святителем испытания на знание вероисповедных документов и правил 

нравственности, разъясненных в них, подлежали отправке на обучение в 

архиерейский дом в Белгород, что являлось весьма нестандартной мерой для 

того времени. 

Еще одной важной составляющей многогранной просветительской 

деятельности свт. Иоасафа была его проповедническая деятельность. С первого 

года восшествия на Белгородскую кафедру епископ Иоасаф, несмотря на 

слабость здоровья, большую часть времени проводил в поездках по своей 

обширной епархии. По совершении Божественной литургии в храмах епархии 

свт. Иоасаф наставлял прихожан православно-христианской вере и 

благочестию. До нас дошло только одно проповедническое обращение 

святителя к своей пастве – «Слово в неделю двадцать пятую по сошествии Св. 

Духа», во многом раскрывающее его нравственные убеждения, взгляды на 

христианство и идеалы, служению которым была подчинена вся его жизнь. 

Главной целью воспитательной деятельности святителя было религиозно-

нравственное становление и развитие человека, а также укрепление 

нравственного здоровья общества. К наиболее значимым задачам воспитания 

святитель относил деятельную любовь к Богу и ближнему, добродетельную 

жизнь и покаяние как важнейший этап духовного обновления человека. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной деятельности 

святителя было преобразование духовного содержания воспитательной среды 

возглавляемых им монастырей и Белгородской епархии. Развитие этого 

направления воспитательной практики святителя базировалось на весьма 

важном для него педагогическом принципе, утверждающем 

взаимообусловленность духовного мира человека и духовного содержания 

внешней среды. С одной стороны, среда неизбежно формирует определенные 

предпосылки для становления и развития внутреннего мира человека, а с 

другой – духовное содержание самой среды во многом определяется не только 

наличием храмов, святынь, монастырей, культурных и образовательных 



18 

учреждений, но и ценностными ориентациями людей, степенью развития их 

духовных потребностей.  

Святитель вел активную работу по развитию подведомственных ему 

учебных заведений, много труда вложил в дело восстановления и 

переустройства Мгарского Преображенского Лубенского монастыря и Свято-

Троицкой Сергиевой лавры, в благоустройство монастырей Белгородской 

епархии и качественное обновление состава иноческой братии. Во многом 

благодаря его неутомимой энергии было отреставрировано множество старых и 

построено немало новых храмов в возглавляемой им епархии. 

Святитель хорошо понимал, что увеличение количества действующих 

храмов может служить действенным фактором преобразования воспитательной 

среды лишь в том случае, если участие в церковной, соборной жизни, пост и 

молитва, душеполезное чтение Священного Писания и освоение Священного 

Предания станут неотъемлемой частью духовной жизни прихожан. Поэтому 

активное распространение этих форм православного воспитания было для 

святителя важнейшей задачей его пастырской деятельности, направленной на 

поднятие духовно-нравственного уровня его паствы, формирование ее 

духовных потребностей и ценностных ориентаций. 

Принимая осознанное участие в богослужении, по-настоящему вникая и 

вслушиваясь в богослужебные тексты, человек постепенно начинает постигать 

всю глубину догматического Предания Церкви и ее нравственного учения, 

начинает возрастать духовно. Ввиду такой значимости православного 

богослужения для решения воспитательных задач епископом Иоасафом в мае 

1749 г. был издан специальный указ, предписывающий всем священникам 

наставлять своих прихожан приводить детей в церковь, по крайней мере в 

воскресные и праздничные дни, для прослушивания проповедей и 

божественного пения. 

Возглавив Белгородскую архиерейскую кафедру, свт. Иоасаф также 

неустанно заботился о воспитании молитвенного духа в окормляемой им 

пастве, посредством которого он стремился заложить прочный фундамент ее 

христианской жизни. В воскресные дни в конце литургии священники, в 

соответствии со специальным указом святителя, должны были разъяснять 

прихожанам догматы православной веры и учить их основным молитвам. 

Слова молитв, составленных по большей части святыми и людьми 

большого духовного опыта, проникая в душу человека, оказывают свое особое 

очищающее воздействие и помогают прийти к покаянию – экзистенциальному 

изменению в жизни человека, меняющему его взгляд на самого себя, на других 

и на Бога. Подобная трансформация предполагает готовность к постоянному 

анализу с точки зрения заповедей Божиих не только своих действий, но и 

мыслей. В результате человек включается в практику постоянного 

самонаблюдения, слежения за своим духовным миром. 

Необходимость постоянного личного усилия по изменению себя, причем 

изменению не этическому, а, скорее, более глубокому – онтологическому, со 

всей полнотой раскрывается святителем в его в иносказательной поэме «Брань 

честных семи добродетелей с семью грехами смертными, происходящая в 
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человеке-путнике всегда, особенно в дни Святой Великой Четыредесятницы». 

В этой духовной драме, раскрывающей читателям глубокие православные 

вероучительные истины, утверждается также и важнейший педагогический 

принцип – непрерывность воспитания, переходящего в самовоспитание, 

ведущее человека к постижению высших добродетелей (любви, покаяния, 

милосердия, праведности и т. д.) и обретению им способности противостоять 

духовным, нравственным и социальным порокам. 

Помочь человеку прийти к покаянию, научить его объективно видеть 

свои недостатки и вести решительную борьбу с ними призван еще один метод 

православного воспитания – пост, предполагающий наряду с воздержанием от 

пищи также и воздержание от всякого зла, постоянный контроль над мыслями и 

поступками. Но если необходимость молитвы для поддержания духовной 

жизни признается всеми христианами, то строгое исполнение постных дней – 

среды и пятницы – и установленных Церковью четырех многодневных постов 

часто не осознается или не признается обязательным. Преодолеть подобную 

точку зрения было важной задачей воспитательной деятельности свт. Иоасафа. 

Первостепенное значение в деле правильной организации духовной 

жизни человека святителем также отводилось чтению душеполезной 

литературы: Священного Писания, творений Святых Отцов, житийной 

литературы. Действенность данного метода обусловлена открываемой им 

возможностью приобщения каждого человека к неоценимому опыту 

достижения духовных совершенств. Так, чтение Священного Писания 

позволяет обрести внутренние ориентиры, определяющие высшие цели и 

смыслы бытия. Истинному пониманию Евангелия и прочих книг Священного 

Писания человека учат аскетические творения Святых Отцов, составляющие и 

догматическое, и нравственное Предание Церкви. Жития святых способствуют 

формированию в человеке нравственного кодекса поведения, основанного на 

аскетизме, смирении, жертвенности и непрерывном нравственном 

самосозидании. 

Освоение святоотеческого наследия может стать действенным методом 

достижения определенных духовных совершенств только в том случае, если, 

приобщаясь к неоценимому опыту подвижников веры и благочестия, человек 

будет стремиться освоить этот опыт практически, постоянно проявляя заботу о 

ближних и творя добро. Только любовь и милосердие могут привести человека 

к истинному нравственному совершенству. Поэтому еще одним значимым 

методом духовного становления человека в воспитательной практике святителя 

был метод исполнения дел милосердия, что подтверждается множеством 

документов из архивов Харьковской и Курской духовных консисторий. 

Стремясь преодолеть общий дух нравственного безразличия, святитель в 

своей воспитательной практике применял еще один метод педагогического 

воздействия – наказание. Главной целью этого метода было исправление 

потерявшего нравственные ориентиры человека и его восхождение к истинной 

свободе – свободе от пороков и нравственных несовершенств. Обретая 

истинное понимание свободы, человек в то же время приходит и к полному 
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осознанию своей ответственности за все мысли и действия, обусловленные его 

свободным выбором. 

В основании метода наказания святитель полагал два важнейших 

принципа, определяющих нравственный кодекс педагога: глубокую и 

искреннюю любовь к людям и ясно осознаваемую ответственность за их 

духовное становление и нравственное развитие. Поэтому, применяя этот метод 

педагогического воздействия, святитель всегда оставлял место милосердию, 

любви и надежде на прощение. 

Главным воспитательным методом святителя, во многом обусловившим 

его педагогические успехи, был личный пример: пример строгой 

подвижнической жизни, пример деятельной любви к окружающим его людям, 

пример честного исполнения своего долга на избранном жизненном поприще. 

Именно этот метод православного воспитания позволил святителю привить 

монастырской братии правильное понимание своего нравственного долга. 

Именно им объясняется сила нравственного влияния святителя на мирян, 

проживавших на монастырских землях возглавляемых им обителей и обширной 

территории Белгородской епархии. 

Таким образом, формы и методы воспитательной практики свт. Иоасафа 

предполагали обязательную погруженность человека в религиозную сферу 

бытия, его вовлеченность в практику постоянного самонаблюдения и 

самосовершенствования. Осваивая евангельское содержание христианского 

вероучения, постоянно обогащая свой личный духовный опыт богопознания, 

самопознания и самосозидания через молитву, пост и покаяние, а также 

приобретая практический опыт исполнения дел милосердия, человек 

постепенно возрастал духовно и формировался нравственно. 

Социально-педагогическая практика епископа Иоасафа была направлена 

на охрану нравственных основ жизни общества и включала борьбу с 

распространением алкоголизма и деятельность по охране брака и семьи. К 

решению указанных проблем святителем активно привлекались монастыри, 

которым отводилась роль особых школ духовной жизни. В монастыри 

ссылались лица, страдающие алкогольной зависимостью, а также отстраненные 

от богослужений за нарушение супружеской верности представители 

духовенства. В системе воспитательных мер, направленных на духовную 

реабилитацию людей в стенах святой обители, особое значение отводилось 

формированию привычки к усиленному труду и к строгому порядку в 

действиях, помыслах и чувствах. Подобная внутренняя духовная дисциплина, 

воспитывая душу и укрепляя дух человека, формировала устойчивый центр 

нравственно целостной личности, способной к осознанному самоограничению, 

к сопротивлению духовным, нравственным и социальным порокам. 

Одним из важных результатов духовного просвещения и нравственного 

воспитания становилось наполнение внутреннего мира человека новыми 

смыслами и устремлениями высшего порядка и осознание им христианства не 

как некой обрядовой внешности, а как своей внутренней духовно-нравственной 

ответственности перед Богом, самим собой, своей семьей и Отечеством. 
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Возрождение отечественной традиции духовного просвещения и 

воспитания человека, осмысленное развитие опыта просветительско-

педагогической деятельности выдающегося просветителя XVIII века – 

свт. Иоасафа Белгородского – происходит сегодня на Белгородской земле, где 

совместными усилиями органов государственной власти области, 

образовательных учреждений и Белгородской митрополии реализована 

целостная система духовно-нравственного воспитания, предполагающая 

сотрудничество религиозных и светских организаций по целому ряду 

направлений, в том числе: реализация областных целевых программ по 

духовно-нравственному воспитанию; преподавание предмета «Основы 

православной культуры»; подготовка педагогических кадров в области 

духовно-нравственного воспитания и преподавания религиоведческих 

дисциплин; организация паломнических поездок для учащихся и педагогов; 

проведение мероприятий, приуроченных к значимым церковно-

государственным праздникам; организация конкурсов для обучающихся; 

проведение молодежных форумов «Молодое дело», «Нравственные 

императивы в праве, образовании, науке и культуре», ежегодной 

международной научно-богословской конференции «Иоасафовские чтения»; 

развитие духовно-просветительских центров; создание образовательных 

учреждений, целенаправленно ведущих учебно-воспитательную деятельность 

на основе традиционных духовно-нравственных ценностей православия; 

проведение Дня православной книги; организация приходских библиотек 

духовной литературы; партнерство в формировании информационной среды 

региона; работа с детьми-сиротами и с детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 

Приоритетными целями данной системы являются: созидание единой 

культурно-образовательной среды Белгородчины, духовное оздоровление 

общества на базе традиционных православных ценностей, а также сохранение и 

актуализация исторического и культурного наследия региона. 

Основные выводы и результаты исследования. Проведенное 

исследование многогранного просветительско-педагогического наследия 

свт. Иоасафа Белгородского позволяет сделать вывод о неравнозначности 

трактовок просветительско-педагогической деятельности в историческом и 

актуальном контекстах. Для отечественных просветителей XVIII века, 

опиравшихся на святоотеческую православную традицию, был характерен 

взгляд на человека как совершенствующуюся духовность. Поэтому 

просвещение было неразрывно связано с духовной сферой бытия человека, с 

религиозной жизнью народа. 

В настоящее время просветительско-педагогическая деятельность, 

оторвавшись от отечественной духовной почвы, во многом пересмотрела как 

само понимание человека, так и свои цели, задачи, приоритеты, свою 

содержательную основу. Упразднение традиционных духовных оснований 

просветительско-педагогической деятельности привело к формированию 

нового вектора ценностных ориентаций и устремлений человека, к 

радикальному изменению мотивационно-смысловой основы его 
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нравственности, вследствие чего произошли угасание и деградация духовно-

нравственной сферы как отдельного человека, так и современного общества в 

целом. 

Обращение в этой ситуации к реальному педагогическому опыту наших 

соотечественников, достигших святости в земной жизни и воплотивших смысл 

и идеал православного воспитания в своей социокультурной практике, в 

частности к опыту просветительско-педагогической деятельности свт. Иоасафа 

Белгородского, позволит восстановить утраченную связь современной 

педагогики с духом и фундаментальными ценностями православия, ставшего 

духовной основой традиционной российской школы и традиционной 

российской педагогики. Поэтому направления дальнейших исследований 

просветительско-педагогического наследия свт. Иоасафа Белгородского могут 

быть связаны с проблемами теоретического осмысления основ духовного 

просвещения человека и формирования его нравственности, а в плане 

практического применения – с решением актуальных проблем будущности 

России как суверенной страны-цивилизации, ее духовно-нравственной 

безопасности и оптимального развития духовно-нравственного воспитания в 

системе российского образования. 
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