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Белорусские святые Белорусские святые 

Установлен 3 апреля 1984года по инициативе митрополита 
Минского и Белорусского Филарета Вахромеева. За двадцать 
лет Собор Белорусских святых возрос от 14 до 54 угодников 
Божиих. В 1999 году было канонизировано 23 новомученика 
Минской епархии, пострадавших в период 1930-1950-х годов, 
а в 2000 году на Юбилейном Архиерейском Соборе к лику 
новомучеников и исповедников Российских были 
причислены священномученики Иоанн, архиепископ 
Рижский, Иоасаф епископ Могилевский, Павлин, архиепископ 
Могилевский, Иоанн, епископ Рыльский, а также святитель 
Гавриил, архиепископ Рязанский. Деятельность этих 
подвижников была также связана с Белорусской землёй, 
поэтому и они включаются в Собор. 
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В лик Собора Белорусских святых входят:  
Свт. Мина, еп. Полоцкий 
Блгв. кн. Ростислав Киевский 
Прп. Евфросиния, игум. Полоцкая 
Свт. Кирилл, еп. Туровский   
Свт. Симеон, еп. Полоцкий 
Мчч. Антоний, Иоанн и Евстафий Виленские 
Прав. Иулиания, кн. Ольшанская 
Прав. София,кн. Слуцкая 
Свт. Гавриил, архиеп. Рязанский 
Сщмч. Иоанн, архиеп. Рижский 
Сщмч. Павоин, архиеп. Могилевский 
Сщмч. Иоанн, еп. Рыльский 
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РОСТИСЛАВ КИЕВСКИЙ 
 
РОСТИСЛАВ КИЕВСКИЙ 
 

Ростислав Мстиславич (в крещении Михаил),великий 
князь Киевский, князь Смоленский. 

Святой Ростислав, первый смоленский князь, князь 
новгородский, великий князь киевский, является одним 
из выдающихся государственных и церковных деятелей 
Руси середины XII века.  

Особенности личного темперамента влекли Ростислава 
Мстиславовича к мирной, организаторской 
деятельности. Суть его княжения заключалась в том, что 
он «устроил» Смоленское княжество. Объединить 
политически смоленских кривичей, сделать смоленский 
край богатым, сильным и независимым от других 
княжеств - такова была цель его внутренней политики. 
Для этого он образовал из Смоленской области особое 
княжество и стал называться великим князем 
смоленским. Святым Ростиславом основаны города 
Кричев, Пропойск, Васильев 

http://drevo-info.ru/pictures/1087.html


Киево – Печерский монастырь 

Феодоровский монастырь  

Духовным утешением его было 
общение с игуменом 
Поликарпом и святыми 
старцами Киево – Печерского 
монастыря и Феодоровского 
монастыря в Киеве. 
 Ростислав Киевский 
почувствовал приближение 
смерти и послал за 
духовником; сам прочёл 
отходную и умер в полной 
памяти, оттирая платком слезы. 
Тело его, согласно завещанию, 
было положено в 
Феодоровском монастыре в 
Киеве. 



КИРИЛЛ II ТУРОВСКИЙ 
 
КИРИЛЛ II ТУРОВСКИЙ 
 
Кирилл II , епископ Туровский, святитель. Родился в 30-х годах XII века в 
городе Турове на реке Припяти у богатых родителей. 

С малых лет святой Кирилл с усердием читал Священные Книги и достиг 
глубокого понимания их. Он учился не только у русских, но и у греков. В 
зрелом возрасте святой Кирилл отказался от наследства. Сохранилось 
три сочинения святого Кирилла об иноческой жизни, одно из которых - 
"Сказание о черноризском чине от Ветхого Закона и от Нового" . 

От современников он получил именование русского Златоуста.  
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Сам святитель о себе смиренно говорил:  

"Я не жнец, а собираю колосья; я не художник в книжных делах... Если бы говорил я от 
себя, вы делали бы хорошо, не приходя в храм. Но я возвещаю вам Слово Господа, 
читаю вам грамоту Христову... Я раздаю слова Божий, лучшие золота и дорогих 
каменьев, более сладкие, чем мед и сот, и вы лишаетесь их, не приходя в церковь,.. но 
вас, приходящих, хвалю и благословляю".  

Сам святитель Кирилл Туровский свою задачу усматривал в том, чтобы вскрыть 
истинный, сокровенный смысл того или иного текста Священного Писания.  

  Скончался 28 апреля около 1183 года.  
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СИМЕОН ПОЛОЦКИЙ 
 
СИМЕОН ПОЛОЦКИЙ 
 

Симеон Полоцкий, монах, общественный и церковный деятель, писатель, 
публицист, поэт, педагог, переводчик. 

В 1660 году впервые приехал в Москву, перед царским семейством в 
Кремле читал свои стихи и предложил царю свою литературную "службу", 
которая была принята.  Царь поручил ему обучать молодых подьячих 
Тайного приказа, назначив местом обучения  Спасский монастырь за 
Иконным рядом. С 1667г. на Симеона было возложено воспитание царских 
детей, для которых он написал несколько сочинений: "Вертоград 
Многоцветный Житие" и учение Христа Господа и Бога нашего", "Книга 
кратких вопросов и ответов катехизических". 

 

Симеон Полоцкий, монах, общественный и церковный деятель, писатель, 
публицист, поэт, педагог, переводчик. 

В 1660 году впервые приехал в Москву, перед царским семейством в 
Кремле читал свои стихи и предложил царю свою литературную "службу", 
которая была принята.  Царь поручил ему обучать молодых подьячих 
Тайного приказа, назначив местом обучения  Спасский монастырь за 
Иконным рядом. С 1667г. на Симеона было возложено воспитание царских 
детей, для которых он написал несколько сочинений: "Вертоград 
Многоцветный Житие" и учение Христа Господа и Бога нашего", "Книга 
кратких вопросов и ответов катехизических". 

 

СОФИЯ СЛУЦКАЯ СОФИЯ СЛУЦКАЯ 
София Слуцкая княгиня, святая праведная.  
Праведная София была последней княгиней славного рода князей Слуцких и 
Копыльских, потомков великого князя Ольгерда из рода Рюриковичей. 
Благодаря деятельности княгини Софии, Слуцк еще при жизни этой великой 
угодницы Божией получил особенное значение в религиозном отношении для 
всего Северо-Западного края, сохранив в чистоте и неприкосновенности 
Православие. Город постепенно становился религиозным и церковно-
административным центром, около которого группировались патриотические 
силы Белой Руси. 
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Симеон Полоцкий умер в 1680 г. и похоронен в Заиконоспасском 
монастыре.  

После его смерти были изданы его труды: "Тестамент Василия, царя 
греческого, сыну своему Льву Философу" и "История или повесть о житии 
преподобного Варлаама и о Иоасафе, царевиче индейском". Сборники 
его стихотворений остались неизданными; впоследствии напечатаны из 
них лишь отрывки. 

Симеон Полоцкий умер в 1680 г. и похоронен в Заиконоспасском 
монастыре.  

После его смерти были изданы его труды: "Тестамент Василия, царя 
греческого, сыну своему Льву Философу" и "История или повесть о житии 
преподобного Варлаама и о Иоасафе, царевиче индейском". Сборники 
его стихотворений остались неизданными; впоследствии напечатаны из 
них лишь отрывки. 

Заиконоспасский монастырь 

Свято-Духовой кафедральный собор 

Блаженная София скончалась 19 марта 1612 года от первых родов 
мертворожденной дочери в возрасте 26 лет. Нетленные останки 
княгини Слуцкой Софии почивают ныне открыто в Свято-Духовом 
кафедральном соборе Минска.  
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ПАВЛИН (КРОШЕЧКИН) 
 
ПАВЛИН (КРОШЕЧКИН) 
 
Павлин (Крошечкин), архиепископ Могилёвский, священномученик.  

В миру Крошечкин Петр Кузьмич родился в крестьянской семье. Отец - 
Крошечкин Косма Иванович, государственный крестьянин. 

Пострижен в монашество в Новоспасском монастыре. В 1920-1921г. 
состоял наместником Московского Новоспасского монастыря. 

8 декабря 1926 года был арестован в Москве и содержался во Внутренней 
тюрьме ГПУ.  22 апреля 1927года был освобождён. 
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Фреска Новоспасского 
монастыря 

2 октября 1935года был арестован.  

21 апреля 1936года был осуждён выездной сессией Специальной Судебной 
Коллегии Верховного Суда БССР на 10 лет заключения в концлагере. 
Отбывал в Сиблаге, Ново-Ивановском отделении.  

28 октября 1937 года Особая Тройка НКВД по Западно-Сибирскому краю по 
ст. 58-10 УК РСФСР приговорила его к расстрелу.  

3 ноября 1937г. был расстрелян вместе с группой духовенства в 
Кемеровском лагере.  

В августе 2000 года причислен к лику святых Юбилейным Архиерейским 
Собором Православной церкви. 

2 октября 1935года был арестован.  

21 апреля 1936года был осуждён выездной сессией Специальной Судебной 
Коллегии Верховного Суда БССР на 10 лет заключения в концлагере. 
Отбывал в Сиблаге, Ново-Ивановском отделении.  

28 октября 1937 года Особая Тройка НКВД по Западно-Сибирскому краю по 
ст. 58-10 УК РСФСР приговорила его к расстрелу.  

3 ноября 1937г. был расстрелян вместе с группой духовенства в 
Кемеровском лагере.  

В августе 2000 года причислен к лику святых Юбилейным Архиерейским 
Собором Православной церкви. 

http://drevo-info.ru/pictures/124.html


ИОАНН (ПАШИН) 
 
ИОАНН (ПАШИН) 
 
Иоанн (Пашин), епископ Рыльский, викарий Курской епархии, 
священномученик.  

В миру Иван Дмитриевич Пашин, родился в семье священника в городе 
Петриков Гомельской области. 

Отца Иоанна назначили настоятелем церкви великомученика Георгия 
Победоносца села Прилепы Минского уезда. Местные прихожане долго 
помнили его как пастыря доброго, рачительного, строго относившегося 
к своим обязанностям . Пастырь укреплял дух односельчан молебнами 
и крестными ходами. 
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Петриков Гомельской области. 

Отца Иоанна назначили настоятелем церкви великомученика Георгия 
Победоносца села Прилепы Минского уезда. Местные прихожане долго 
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Родные братья Антоний и Иоанн служили при дворе великого князя 
Литовского Ольгерда и были обращены в христианство священником 
Нестором. Князь 

приказал бросить их в темницу. Оба святых мученика причастились 
Святых Тайн, затем язычники повесили их на дубе. Тела святых 
мучеников были с честью погребены верующими христианами в 
храме во имя святителя Николая Чудотворца.  

Родственник святых братьев Круглец, так же придворный князя 
Ольгерда, потрясенный стойкостью мучеников, принял святое 
крещение от священника Нестора с именем Австафий.Святой Евстафий 
также пострадал за Христа.  
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Антоний, Иоанн и Евстафий Виленские  Антоний, Иоанн и Евстафий Виленские  
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У владыки возникают недоразумения с властями из-за того, что он 
часто и много служил в приходских храмах своего викариатства, а у 
себя дома в Петрикове устроил нечто вроде церковно-приходской 
школы. Особым совещанием при Коллегии ОГПУ от 26 марта 1926 
года владыка Иоанн был лишён права проживания в крупных 
городах страны и выслан из Петрикова. 

Постановлением Особого Совещения ОГПУ от 7 декабря 1932 года 
владыку Иоанна приговорили к заключению в концлагерь сроком 
на десять лет. 5 января 1938 года по распоряжению НКВД 
Архангельской области епископ Иоанн был приговорён к высшей 
мере наказания. 11 марта 1938 года приговор был приведен в 
исполнение и епископ Рыльский Иоанн (Пашин) принял 
мученическую кончину за веру.  
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 Прилепская церковь 

Виленский Свято-Духовный монастырь 

 

Подвиг святых мучеников имел великое значение для всей Литвы. 
Сам князь Ольгерд не только возвратился к христианской вере, но в 
конце жизни принял иночество. Все его 12 сыновей были 
христианами. К концу XIV века половина жителей Вильны 
исповедовали Православие. В памяти верующих Вильнюса и по сей 
день живут грустные воспоминания о прощании со святыми 
мучениками и радостные о торжественной встрече мощей святых 
Антония, Иоанна и Евстафия в 1946 году в Виленскрм Свято-Духовом 
монастыре. Дата их возвращения – 13 июля– с тех пор ежегодно 
торжественно отмечается в этом монастыре.  
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Иулиания Ольшанская Иулиания Ольшанская 

После присоединения Киева к Литве в городе правила семья князей Ольшанских. В 
середине XVI века у одного из них — князя Юрия Дубровицкого-Ольшанского умерла 
дочь Иулиания. Она скончалась девственницей на 16-м году жизни. Отец ее был 
благотворителем Киево-Печерской Лавры и потому тело княжны погребли близ 
Великой Лаврской церкви. 

Святая Иулиания — первая помощница русским женщинам в исцелении болезней 
души. 
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Елисей Лавришевский Елисей Лавришевский 

Елисей Лавришевский преподобный. 

Елисей был сыном князя Тройната, занимал высокую должность при дворе князя 
Миндовга. Елисей был убит юношей-слугой. После кончины мощи преподобного 
были прославлены чудотворениями. Еще в древнем сказании говорилось о некоем 
бесноватом, исцеленном после того, как он случайно коснулся мощей святого 
Елисея. 
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Около 1505 года, когда татары, опустошившие околицы Новогрудка, приблизились к 
Лавришевскому монастырю, Господь вновь явил чудо через своего угодника: 
татарам показалось, что монастырский двор заполнен отборной конницей, и они в 
страхе бежали.  

Это чудо, вероятно, послужило поводом для канонизации преподобного Елисея 
митрополитом Иосифом Солтаном. 
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Лавришевский монастырь 

Кутеинский монастырь 

С 1638 по 1648 гг. святой Афанасий исполнял послушание игумена Брестского 
Симеонского монастыря. Он выступал против унии с Римом, отстаивая права 
православных братств в Бресте.  

20 сентября 1893 года был возведен храм во имя святого преподобномученика 
Афанасия Брестского в Гродненском Борисоглебском монастыре, а осенью 
следующего года частица его святых мощей была перенесена в женский 
Леснинский монастырь. 

В память о святом Афанасии, игумене Брестском, в Бресте создано православное 
сестричество 
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Макарий Киевский Макарий Киевский 

Макарий I митрополит Киевский, священномученик. 

Родился в знатной русско-литовской семье, в молодости постригся 
в  Виленском Свято-троицкрм монастыре и был там настоятелем. В 
1495 г. он был возведен в сан  митрополита Киевского. 

Вся область эта была разорена  татарами, и святитель знал, что они 
перерезали все дороги, но никакие опасности не могли его 
остановить. Он считал долгом своим пребывать в своем 
кафедральном городе. 
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Афанасий Брестский игумений , преподобномученик. Известный 
белорусский общественный, политический и церковный деятель. 

1627 году он принял постриг от игумена Иосифа Бобриковича в 
Виленском монастыре Святого духа.  

В скором времени по его благословению Афанасий прошел 
послушание в Кутеинском монастыре под Оршей, а затем — в 
Межигорской обители под Киевом.  

Изгнанный из святой обители, Афанасий Филиппович пришел в 
Купятицкий монастырь к игумену Иллариону (Денисовичу).  

Афанасий Брестский игумений , преподобномученик. Известный 
белорусский общественный, политический и церковный деятель. 

1627 году он принял постриг от игумена Иосифа Бобриковича в 
Виленском монастыре Святого духа.  

В скором времени по его благословению Афанасий прошел 
послушание в Кутеинском монастыре под Оршей, а затем — в 
Межигорской обители под Киевом.  

Изгнанный из святой обители, Афанасий Филиппович пришел в 
Купятицкий монастырь к игумену Иллариону (Денисовичу).  
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1 мая 1497г. , в день воскресный, митрополит остановился для 
совершения Божественной литургии в селе Стригалове, которое 
находилось на р. Вжище, близ г. Мозыря (ныне Гомельская обл. в 
Белоруссии). Во время богослужения его известили о приближении татар. 
Обратившись к встревоженным богомольцам, святитель сказал: «Дети, 
удалитесь все, мой же долг оставаться здесь!» Народ разбежался, а он в 
полном одиночестве продолжал священнодействовать. Когда татары 
скрылись, верующие вернулись в храм. Они нашли святителя Макария 
лежащим около святого престола, с отсеченной саблей головой. В 
настоящее время мощи священномученика покоятся в Киеве, во 
Владимирском кафедральном соборе. Частица мощей святителя есть 
также в посвящённом ему киевском храме. 
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кафедральный собор 

Свято-Никольский собор Белостока 

Святые мощи младенца Гавриила с 1944 по 1992 год хранились в 
Гродненской Покровской церкви, откуда торжественно были 
перенесены в Свято-Никольский собор Белостока. 
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Гавриил Белостокский, Слуцкий младенец, мученик. 

Родился 22 марта1684 года в деревне Зверки, Белостокского уезда, 
Гродненской губернии, в семье благочестивых крестьян Петра и Анастасии. 
Он рос кротким, незлобивым, заметна была в нем склонность к 
созерцательному уединению. Арендатор-еврей тайно увез его в город 
Белосток, где младенца предали мучениям: распяли, прокололи бока, 
постепенно испуская кровь. Тело замученного Гавриила  было найдено 
христианами и предано было земле близ храма. 
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Гавриил (Городков) архиепископ Рязанский и Зарайский, святитель.  

В миру Городков Григорий Иванович, родился 17 апреля 1785 года в селе 
Городковичи Спасского уезда Рязанской губернии в семье пономаря.  

В 1814 году окончил курс академии со степенью магистра богословия и 
назначен преподавателем Рязанской семинарии. 

27 февраля 1816года возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем 
Рязанского Троицкого монастыря.  

С1821 года - настоятель  Нижнегорского Печёрского монастыря. 
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Свято-Троицкий монастырь 

Скончался 7 апреля 1862 года. Погребен в Троицкой церкви Оьгова 
монастыря.  

16 июля 1999 святитель Гавриил прославлен в лике месточтимых 
святых. Мощи святителя обретены 26 октября 1999г. и покоятся в 
Свято-Троицком монастыре г. Рязани.  

Скончался 7 апреля 1862 года. Погребен в Троицкой церкви Оьгова 
монастыря.  

16 июля 1999 святитель Гавриил прославлен в лике месточтимых 
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Свято-Троицком монастыре г. Рязани.  

Собор Астрахани 

8 июня 1919года вл. Митрофан был арестован по обвинению в 
"белогвардейском заговоре". Несмотря на многочисленные 
ходатайства верующих, участь архиепископа Митрофана была уже 
заранее предрешена. После издевательств, в результате которых 
владыке Митрофану разорвали рот и вырвали левую часть бороды, 
он был расстрелян. В декабре 2001 г. Архиепископ Астраханский и 
Царевский Митрофан был причислен к лику святых и включен в 
Собор новомучеников и исповедников Российских ХХ века. 
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Митрофан (Краснопольский)  архиепископ Астраханский и 
Царевский,священномученик.  

В миру Дмитрий Иванович Краснопольский родился  в одном из селений 
Воронежской губернии в очень бедной семье - отец его был простым 
каменщиком, а мать дочерью сельского причетника.  

Как активный борец с сектантством и поборник русских интересов, владыка 
Митрофан был избран депутатом в III Государственную думу, в которой 
присоединился к фракции правых. В знак протеста, против большевистского 
декрета "Об отделении Церкви от государства" владыка Митрофан организовал в 
феврале 1918 г. крёстный ход, который стал настоящим событием в истории 
города. По оценкам современников, в нём приняли участие чуть ли не половина 
населения Астрахани. По словам очевидца, "это было торжество веры, торжество 
Православия, которого так боялись творцы новых идей" 
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Православия, которого так боялись творцы новых идей" 

Преподобная Ефросиния (мирское имя Предслава) происходила из княжеского 
рода, была праправнучкой князя Владимира и княгини Рогнеды. 

Когда родители начали думать о ее замужестве, она оставила родительский дом. 
Ефросиния жила при Софийском соборе, занимаясь переписыванием книг: 
“начала книги писать своими руками, и прибыль отдавала нуждающимся”. 

Основанный Ефросинией Спасо-Преображенский  монастырь получает широкую 
известность в полоцких землях. Этот собор, постоенный в 1161 году, сохранился 
до нашего времени.  
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Неподалеку от Спасо-Преображенской обители игумения Ефросиния 
возвела еще одну церковь - Богородицкую, при которой открыла 
мужской Богородицкий монастырь. Одним из ювелиров, мастером 
Лазарем Богшей, был сделан знаменитый Крест - со святыми частицами 
Господними и частицами мощей божьих угодников. 

Незадолго до смерти преподобная Ефросиния отправилась в 
паломничество к Святым Местам. Паломничество было пешим, а не 
водным путем “из варяг в греки”. Поклонившись святыням 
Константинополя, она добралась до Иерусалима, где в русском 
монастыре Пресвятой Богородицы Господь даровал ей вечный покой 
23 мая 1173 года. 
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Крест, изготовленный на заказ 

Софийский собор 



- "Какие такие святые? Они же простые люди, необразованные. Да нам и не нужны посредники, мы с Богом 
напрямую желаем общаться!". Эти слова яснее всего показывают, какая пропасть лежит между святостью и грехом, 
между религиозным и обыденным сознанием. Именно поэтому для нас так ценен опыт святых - тех людей, которые 
путем преодоления своих страстей и недостатков сподобились богообщения, приблизились к Богу, отдаленному от 
нас не расстоянием, а нашей невнимательной жизнью. 
Но что значит "святой"? 
Мы привыкли думать, что это означает "безгрешный", но Церковь четко свидетельствует, что Единый Безгрешный - 
это только Бог и Человек Иисус Христос. Святой - это значит выделенный, отделенный от мира человек. Святой это 
тот, кто здесь, на земле руководствуется в повседневной своей жизни не звериными законами выживания, а 
Божественными заповедями Жизни Вечной. Святой - это тот, кто любит Бога, жаждет Бога, жаждет соблюсти Его 
заповеди, при этом четко видит свои недостатки и понимает, насколько он недостоин пребывания в Церкви.  
Как становятся святыми? Кто определяет, кому быть святым, а кому нет? Что это за процесс? 
Официальное причисление к лику святых - канонизация - явление довольно позднее: раннехристианская Церковь не 
знала особых актов канонизации или прославления. Мученику, пострадавшему за Христа, сразу после его смерти 
молились, на его гробнице совершали Литургию.  
Поэтому до сих пор канонизация происходит вследствие всенародного почитания святого. 
Мощи св. мучеников Антония, Иоанна и Евстафия, которые находятся в Вильнюсском Свято-Духовом монастыре, за 
650 лет с момента гибели мучеников (они пострадали в 1346 г.) не подверглись ни малейшему тлению, хотя много 
лет пролежали под землей (возможность мумификации исключена даже теоретически, так как тела троих юношей 
были зарыты в землю их палачами). От мощей святых происходят исцеления, засвидетельствованные многими 
людьми. 
Какую пользу они принесли Отечеству? Они напомнили нашему быстро теряющему веру поколению о том, что для 
человека нет пользы уподобляться животным, заботясь лишь о собственном благе. Нельзя жить только ради 
кармана и желудка и называться при этом человеком. Все усилия неверующих ученых доказать, что человек потомок 
обезьянок, разбиваются о высочайшую человечность подвига новомучеников, о свидетельство того, на какую 
несоизмеримую нравственную высоту поднимается жизнь человека, поставившего во главу своей жизни и смерти 
верность Богу.  
Поэтому, прославляя русских святых, мы совершаем торжество здравого смысла, свидетельствуем, что человек не 
сводится к животным инстинктам.  
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