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Собор Белорусских святых 

Духовное призвание каждого христианского народа наиболее зримо 

воплощается в жизни и подвиге святых. За тысячелетнюю историю 

Православия на землях Беларуси прославились сонмы угодников Божиих, 

ставших достойными участниками Его небесной славы. Жизненные пути 

святых проходили в разные исторические эпохи, но все они сполна 

послужили укреплению Церкви и единению всех "в союзе мира", под 

главенством Пастыре начальника нашего Иисуса Христа. Для нас своих 

потомков, они оставили неподражаемый пример служения, бесценный 

духовный опыт, слова проповеди и поучений. Молитвенно обращаясь к 

ним с просьбами о заступничестве, мы глубже осознаем духовную связь 

поколений и единство всех в лоне Церковном. Для каждого из 

белорусских святых установлен день памяти, а в 3-ю Неделю по 

Пятидесятнице ежегодно отмечается празднование Собора Белорусских 

святых. В настоящее время Комиссией по канонизации святых 

Белорусского Экзархата продолжается сбор материалов для прославления 

подвижников благочестия, которые своей жизнью явили подвиг веры и 

стяжали особое почитание верующего народа в местах своего земного 

служения.  



Святитель Мина,  
епископ Полоцкий  

 Первый полоцкий иерарх, о котором 

имеется летописное свидетельство. Дата 

рождения неизвестна, приблизительно - 

50-60 годы XI века в Полоцке. Там 

прошло детство и началось духовное 

подвижничество добросердечного и 

наученного Святому Писанию юноши. 

Стремление к большему служению 

привело его в Киево-Печерский 

монастырь, известный в то время по всей 

Руси благочестием своих монахов, в этой 

обители он и принял постриг под именем 

Мины. Там же в 1105 году он был 

возведен в сан епископа Полоцкого.  



Святитель Симеон,  
епископ Полоцкий  
Происходил святитель Симеон из 

полоцких князей. Получил хорошее 

для того времени образование и был 

воспитан в духе христианских 

добродетелей и любви к святым 

книгам. Не удивительно, что юноша 

возжелал избегнуть светской 

искусительной жизни и нашел 

утешение для своей души в одном из 

полоцких монастырей. Неизвестно, 

когда он был рукоположен в 

священнический сан, но есть 

сведения, что, будучи Полоцким 

епископом, святой Симеон основал за 

городом Никольский монастырь.  



Святитель Кирилл,  
епископ Туровский  
Святой родился и вырос в Турове, в 

богатой семье. Точные даты его 

рождения и смерти не известны, 

предположительно время его жизни 

заключается между 1110-1190 

годами. Еще в молодости Кирилл 

ушел в монастырь, отказавшись от 

обеспеченной жизни в миру и 

родительского наследства. Он принял 

монашеский постриг и священный 

сан и через некоторое время стал 

настоятелем одного из туровских 

монастырей, где попытался ввести 

более строгий Студийский устав 

монашеской жизни. 



Святитель Лаврентий, 
епископ Туровский  

Родился святой Лаврентий в 30-е годы XII века в 

Турове. Будущий святитель чувствовал в своей 

душе стремление к подвигам ради Христа и принял 

монашество. Первые аскетические опыты он 

совершал в Борисоглебском монастыре. Как 

раньше, так и теперь монастыри отличаются друг 

от друга строгостью жизни монахов. Со временем 

Лаврентий заметил, что его душе чего-то недостает, 

и он решил, что устав Борисоглебского монастыря 

не для него. Он поехал в Киево-Печерскую Лавру, 

которая всегда славилась своими подвижниками и 

строгим уставом. 



Святитель Георгий, 
архиепископ Могилевский 

Родился будущий иерарх в 1717 году в городе 

Нежине, который к тому времени уже 

полстолетия принадлежал России, во 

влиятельной и знатной семье украинских дворян 

Конисских. Учился 15 лет в Киево-Могилянской 

Академии, которую закончил «с особым 

отличием». В стенах академии Григорий изучил 

иностранные (польский, латынь, греческий, 

древнееврейский, немецкий) языки, поэтику, 

философию, богословие, проявляя особый 

талант к стихосложению. 



Святитель Гавриил, 
архиепископ Рязанский 

Родился будущий святитель (в миру - 

Георгий Иванович Городков) 17 апреля 1785 

года в селе Городковичи Спасского уезда 

Рязанской губернии в семье пономаря.В 1808 

году окончил Рязанскую Семинарию и 

отправился учиться в Санкт-Петербургскую 

Духовную Академию. Божиим Промыслом 

ему суждено было обучаться при ректоре 

Академии архимандрите Филарете 

(Дроздове) и Инспекторе - архимандрите 

Филарете (Амфитеатров).  



 
Священномученик Макарий, 
митрополит Киевский  
 
О жизни и деятельности 

священномученика Макария известно 

крайне мало, но и из того, что дошло до 

нас, можно заключить, что человек этот 

был в высшей степени достоин славы, 

которой его сподобила мученическая 

смерть. Нам не известно, когда он 

родился, как пришел к служению Богу, 

когда был пострижен в монахи. 

Впервые на арену истории этот человек 

выходит уже в сане архимандрита 

Виленского Свято-Троицкого 

монастыря—главного монастыря в 

государстве.  



 
  Священномученик 
архидиакон Никифор 
 
Архидиакон Никифор (Парасхес-

Кантакузин) - выдающийся 

деятель Церкви, председатель 

Брестского собора 1596 г. 

Родился в Константинополе в 40-

х годах XVI века. Образование 

получил в Италии в Падуанском 

университете. 



 
Священномученик Митрофан, 
архиепископ Астраханский 
 

Дмитрий Иванович Краснопольский родился 

22 октября 1869 в слободе Алексеевка 

Бирюченского уезда Воронежской губернии в 

бедной семье. Отец его был каменщиком, а 

мать дочерью сельского причетника. Здесь же 

в слободе Дмитрий окончил школу. Благодаря 

ходатайству сельского учителя, его 

определили в духовное училище, где он 

содержался на средства этого же благодетеля. 



 
 Священномученик Иоанн, 
архиепископ Рижский  
 
Янис (Иоанн) Поммерс родился 6 

января 1876 г. в латышской 

православной крестьянской семье, в 

детстве занимался крестьянским 

трудом. Его родители были 

благочестивыми христианами. Святое 

Православие вошло в жизнь семьи 

Поммеров еще при прадеде. 



Священномученик Николай, 
пресвитер Витебский 

Священномученик Николай Околович 

родился в 1863 году на Витебщине в семье 

псаломщика. Окончив Витебское духовное 

училище и Витебскую духовную 

семинарию, продолжил обучение в 

Московской Духовной Академии (окончил 

в 1887 году). В годы учебы отличался 

прилежанием, духовной мудростью и 

миролюбием. 



Священномученик Павлин, 
архиепископ Могилевский 

Высокопреосвященный архиепископ Павлин 

(в миру — Пѐтр Кузьмич Крошечкин) 

родился 19 декабря 1879 года в с. Керенково 

Мокшанского уезда Пензенской губернии. 

Отец — Крошечкин Косма Иванович, 

государственный крестьянин. Он рано 

лишился отца и был воспитан благочестивой 

матерью. 



 
Священномученик Иоасаф, 
епископ Могилевский 
 Святитель Иоасаф происходил из древнего 

грузинского рода князей Джеваховых, 

считавших своим родоначальником 

Картласа - первого владельца Кавказа и 

родоначальника грузин. Предки Жевахова 

были в родстве с семейством Горленко, из 

которых происходил святитель Иоасаф 

Белгородский. 



Священномученик Иоанн, 
епископ Рыльский 
Священномученик Иоанн родился 8 

мая 1881 года в Петрикове 

Мозырского уезда в семье 

священника. По окончании Минской 

духовной семинарии в 1901 году 

рукоположен во пресвитера и 

назначен в приход села Князь-Озеро 

Мозырского уезда. С 1903 года 

служил в местечке Скригалово того 

же уезда, сменив на должности 

настоятеля своего деда – Василия 

Завитневича. 



 

Новомученики Минской 
епархии 
 Святой Синод Белорусского Экзархата Русской 

Православной Церкви, внимательно изучив жития и 

подвиги 23-х священнослужителей Минской епархии, 

единодушно с благоговением определил: 

местночтимых новомучеников Белорусской 

Православной Церкви причислить к лику 

святых.Празднование церковной памяти сих святых 

установить по Юлианскому календарю 15 октября (по 

н.ст.28 октября) в день их канонизации. 



Мученики Антоний, Иоанн и 
Евстафий Виленские 

Мученики Антоний, Иоанн и Евстафий 

прославились в Вильно в 14 веке при великом 

князе Литовском Ольгерде. Придворные 

князя, братья Нежило и Кумец приняли от 

священника Нестора Святое Крещение, 

получив имена Антоний и Иоанн. Языческие 

жрецы были недовольны Ольгердом, потому 

что он покровительствует христианам и 

позволяет христианству распространяться в 

Вильне.  



 

Мученик младенец Гавриил 
Белостокский 
 
Святой Гавриил родился 20 марта 1684 г. в 

деревне Зверки, что в тринадцати верстах от 

города Заблудова Гродненского уезда. 

Родители его Петр и Анастасия Гавдель свято 

и нерушимо хранили православную веру, 

принятую от предков, несмотря на все 

притеснения, которым подвергались тогда 

белорусы, не желавшие принять унию. Сын 

их был крещен и воспитан в правилах святого 

Православия.  



Преподобномученик Афанасий, 
игумен Брестский 

Время преподобного Афанасия было 

временем насильственного введения на 

Брестском Соборе унии Православной 

Церкви с Римско-католической в 

подвластной Польше Западной Руси. Те, 

которые оставались верными Православию, 

подвергались преследованиям. От этих 

преследований православные или уходили в 

степи или объединялись под защитой 

немногих оставшихся верными 

Православию вельмож. 



Преподобномученик 
Макарий, игумен Пинский  
Преподобномученик Макарий Каневский 

родился в 1605 году в древнем волынском 

городе Овруче в благочестивой семье 

Токаревских, известных ревнителей 

православия. Родители воспитали мальчика 

в страхе Божием, любви к молитве и храму. 

Вскоре юный подвижник, «Спаса Христа из 

млада возлюбивши», навсегда оставил 

родительский дом и в 1614 году поступил в 

Овручский монастырь в честь Успения 

Пресвятой Богородицы. Молитва и чтение 

святоотеческих творений стали любимым 

занятием постриженного молодого инока. 



Преподобный Мартин Туровский  

"В Царстве Христовом нет ни раба, ни 

свободного" (Кол. 3, 11). Никакое звание 

не унижает христианина и никакое 

занятие не составляет непреодолимой 

преграды к совершенству духовному. 

Земледелец, дровосек, кожевник, повар в 

Царстве Христовом имеют то же значение, 

что военачальник, градоправитель, судья. 

В Царстве Христовом нет места для 

гордости и своеволия. Смирение — основа 

и краса христианства. Оттого-то бывает, 

что пренебрегаемые миром, но верные 

закону Божию, неожиданно и для них 

самих оказываются великими пред небом, 

удостаиваются посещения небожителей. 



Преподобная Евфросиния, 
игумения Полоцкая 
Духовная жизнь на 

восточнославянских землях в XII 

столетии и вся многовековая исто-

рия Беларуси ассоциируется с 

именем Евфросинии Полоцкой. О 

еѐ жизни, деяниях рассказывается 

в ―Житие Евфросиньи Полоцкой‖, 

написанном в конце 12 столетия 

неизвестным автором. «Житие» 

дошло до нас в шести редакциях, 

более чем 100 списках. 



 

  Преподобный Елисей 
Лавришевский 
 
Под Новогрудком «в том месте, где 

ныне Лавришевская приходская 

Успенская церковь», был мужской 

монастырь, основанный около 1225 

года Елисеем. Согласно 

существовавшему жизнеописанию 

святого на славянском языке, Елисей 

был сыном князя Тройната, занимал 

высокую должность при дворе князя 

Миндовга.  



Святитель Дионисий, епископ 
Полоцкий  

Среди сонма святых немного найдется 

таких, о ком сохранилось столь же мало 

сведений, как о блаженном Полоцком 

владыке Дионисии. Мы ничего не знаем ни 

о времени, ни о месте его рождения и 

кончины, ни о его происхождении, 

хиротонии и подвиге, и поэтому все 

возможные суждения имеют характер 

предположений. Считается, что он был 

монахом Киево-Печерской лавры.  



Преподобная Харитина, 
княжна Литовская  

О жизни игуменьи новгородского Петро-

Павловского монастыря сохранились 

очень немногочисленные сведения. 

Известно лишь, что происходила она «из 

рода королей Литовских». Предполагают, 

что она родилась в 1221 году, а умерла на 

66-м году жизни, т. е. в 1287 год 


