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Cвятой младенец-мученик
Гавриил Белостокский

(1684-1690 гг.)
Среди мучеников всех времен

определенное место в православ-
ном календаре занимают дети.
Православное благочестие с осо-
бой любовью относится к детям,
ставшим жертвами насильствен-
ной смерти. Отсюда и народное
почитание, и причисление к лику
святых мученика младенца Гав-
риила, названного Белостокским,
Заблудовским и Слуцким.

Гавриил родился и рос в семье
благочестивых крестьян в деревне
Зверки, Белостокского уезда Грод-
ненской губернии. Последователи
сатанинской секты выкрали его и
предали ритуальным мучениям:
распяли, прокололи бока, посте-
пенно испуская кровь. На девя-
тый день ребенок скончался, и его
бросили в поле близ деревни. Го-
лодные собаки, нашедшие тело,
не только не растерзали его, но и
охраняли от хищных птиц. Его
похоронили близ храма при боль-
шом стечении народа, глубоко
взволнованного подобным зверст-
вом. 

С тех пор рядом с ним стали
хоронить младенцев. Однажды
обнаружилось, что через 30 лет
после погребения мощи св. Гав-
риила остались нетленными. Их
перенесли в храм, а в 1746 г.
храм сгорел, но святые мощи
уцелели. Частично обгорела руч-
ка, но когда святые мощи были
перенесены в монастырь, ручка
чудесно зажила и вновь покры-
лась кожей. Святые мощи пре-
бывают в Свято-Никольском со-
боре г. Белостока. Св. Гавриил
считается целителем детей.

Протоиерей Феодор 
Ракецкий (1904 - 1978)

Родился в семье священника.
Учился в Виленской духовной
семинарии, а затем на право-

славном богословском отделе-
нии Варшавского университета.
В1936 году был рукоположен в
священники Польской Право-
славной Церкви. Целибатный
священник - давший обет без-
брачия. 

С начала германо-польской
войны был мобилизован на
фронт в качестве капеллана
польской армии. В сентябре 1939 г.
был взят в немецкий плен, а
после освобождения вернулся на
место прежнего служения. В
1945 году был этапирован совет-
скими властями из Варшавы в
Минск. В октябре 1945 года по
приглашению Вильнюсского ар-
хиепископа Корнилия (Попова)
прибыл в Вильнюс. В 1949 году
о. Феодор был арестован совет-
скими органами по обвинению «в
систематическом проведении ан-
тисоветской, клеветнической и
пораженческой агитации». Был
приговорен к 10 годам лагерей.
В1955 году истощенного и боль-
ного Ф.Ракецкого выпустили на
свободу. Отец Феодор был назна-
чен настоятелем рокишского хра-
ма во имя святого Александра
Невского. Помимо Рокишкис, про-
тоиерей Федор Ракецкий также
служил в храмах Лебенишкяй,
Ужпаляй и Зарасай. Именно в За-
расай к нему ездили верующие
Висагинаса, пока здесь не по-
явился храм. В конце 1950-х годов
он был назначен Паневежским
благочинным. Похоронен на клад-
бище города Рокишкис. 

Протоиерей Александр 
Данилушкин (1895 - 1989)

Как и о. Федор Ракецкий,
Александр Данилушкин отно-
сится к местночтимым подвижни-
кам. Он пронес веру сквозь годы
неверия, голод, войну, аресты и
концлагеря. Но не пал духом, ис-
полняя свой пастырский долг, со-
хранил Божьи храмы и десяти-

летиями обогревал отеческой лю-
бовью своих прихожан. С 1943
года он являлся настоятелем
храма Святой Троицы в г.Швянче-
нис. О. Александр умер 93-х лет
от роду. Через всю свою трудную
жизнь, полную лишений и гоне-
ний, он пронес эти христианские
добродетели, щедро одаривая ими
своих духовных чад.

Имена протоиерея Алексан-
дра Данилушкина и протоиерея
Феодора Ракецкого внесены в
списки Патриархии Русской
Православной Церкви на вечное
поминовение. А их биографии
зарегистрированы в базе фонда
«Новомученики и исповедники
Русской Православной Церкви
ХХ века».

Протоиерей Понтий 
Рупышев (1877-1939)

Он также относится к числу
местночтимых подвижников.

Судовой священник Минной
дивизии Балтийского флота, в
1918 году, спасаясь от расправы
большевиков в Петрограде, на-
всегда расставшись с семьей, по-
кинул Россию. 

Прибыв в Виленскую епар-
хию, он принял активное уча-
стие в организации разрушенной
приходской жизни в крае. Ито-
гом его пастырской деятельно-
сти стало создание в поместье
дворян Корецких православной
общины монашеского типа. А
сам отец Понтий - великий аскет
и праведник, уже в то время стал
известным своим служением да-
леко за пределами епархии. Об-
щина после смерти отца Понтия,
пережив войну, а затем и гонения
советского атеистического пе-
риода, сохранилась по сей день,
и ныне известна как Михновская
община. Она явилась подлин-
ным очагом духовного возрожде-
ния, оказавшим большое влия-
ние на многих верующих не

только в Литве, но и в других
странах, а для значительного
числа клириков Виленской епар-
хии она стала духовной школой
и начальной ступенью к пастыр-
скому служению.

Преподобный 
Иоанн Зедазнийский 

Преподобный Иоанн Зедаз-
нийский и 12 его учеников - свя-
тые сирийские подвижники, ос-
нователи грузинского монаше-
ства, пришедшие в Грузию из
Каппадокии в середине VI века.
Они получили духовное образо-
вание в монастырях Сирии и
Месопотамии с целью вернуться
на родину и содействовать ее
христианскому просвещению.

Преподобный Давид 
Гареджийский

Давид Гареджийский - один
из двенадцати учеников Иоанна
Зедазнийского, пришедших в
Грузию из Сирии в середине VI
века. Он поселился в окрестно-
стях Тбилиси на горе. 

Преподобный наставлял жи-
телей в основах христианской
веры. За это на него ополчились
жрецы-огнепоклонники. Они на-
учили одну обольщенную деви-
цу, чтобы та сказала, что препо-
добный Давид - отец ее буду-
щего ребенка. Придя на суд, пре-
подобный подошел к ней и,
коснувшись посохом ее чрева,
спросил: «Я ли твой отец?» Из
утробы раздался голос: «Нет». И
был назван настоящий отец.
После этого на глазах удивлен-
ного народа женщина родила ка-
мень. В память о небесном зас-
тупничестве преподобный ис-
просил у Господа на той горе це-
лебный источник. К нему до сих
пор идут и молодые, и пожилые
женщины в своих женских немо-
щах, особенно просят о помощи
в деторождении. В Грузии пре-
подобный Давид - один из наи-
более почитаемых святых после
Георгия Победоносца и, конеч-
но, равноапостольной Нины. 

Святой благоверный князь
Александр Невский 

Александр Невский - один из
самых почитаемых святых рус-
ской и украинской православной
церкви. Князь «церкви воздвиг,
города отстроил, людей разо-
гнанных собрал в дома их», -
свидетельствует автор княже-
ского Жития. Особую заботу
князь проявлял по отношению к
Церкви, украшая храмы книгами
и утварью, жалуя их богатыми
дарами и землей.

Церковь в равной мере про-
славляет и воинские доблести
князя, и его подвиг кротости,
терпения «паче мужества» и «не-
победимого смирения». Канони-
зирован Русской православной
церковью в лике благоверных в
1547 году.

Святой праведный Иоанн,
Кронштадтский Чудотворец.

(1829)
Кто из православных хри-

стиан хотя бы раз не слышал
имени этого уникального святого?
Его жизненный путь не может не
удивить самого скептически на-
строенного человека, его способ-
ность творить чудеса удивляет
своей простотой и детской верой,
слово его, однажды услышанное,
глубоко проникает в самое черст-
вое сердце, его светлый и всегда
радостный лик надолго остается в
памяти верующего человека. Он
был не только ревностным пасты-
рем, но и замечательным педаго-
гом-законоучителем, душепопе-
чителем, замечательным пропо-
ведником.

Преподобный Елисей 
Лавришевский

Примерно в 1225 году Елисей
основал монастырь при церкви
Святого Успения, (ныне - Свято-
Елисеевский Лавришевский муж-
ской монастырь в Новогрудском
р-не Белоруссии), где позже по-
стригся. К сожалению, достовер-
ных сведений о святом нет.

По кончине святого Елисея
мощи этого преподобного отца
были прославлены чудотворе-
ниями, что и послужило, веро-
ятно, основанием для его кано-
низации на Виленском соборе
1514 года. Мощи святого, почи-
вавшие ранее открыто, во время
одной из многочисленных войн
были сокрыты в землю и после
того, как сама Лавришевская
обитель была сожжена, уже не
найдены.

Священномученик 
Гермоген (Ермоген), 

Патриарх Московский, 
Чудотворец (1530) 

Уже при жизни святитель
Гермоген прославился как па-
стырь, «полагавший душу свою
за овец», как «стоятель против
врагов крепкий ... обличитель пре-
дателей и разорителей христиан-
ской веры». Отзывы современ-
ников свидетельствуют о Патри-
архе как о человеке выдающегося
ума и начитанности. Патриарх
внес огромный вклад в создание
летописи православия, напечатав
«Большой Верховный Устав»,
Евангелие и другие церковные
книги. Под наблюдением перво-
святителя были сделаны новые
станки для печатания богослу-
жебных книг и построено новое
здание типографии. Прославлен в
лике святых в 1913 году.

Об остальных святых , свя-
щенномучениках, подвижни-
ках, изображенных на фресках
западной стены храма (на фо-
то - в нижнем ряду), мы рас-
скажем в следующем выпуске
«В сердце твое стучусь...» 

Фрески нашего храма, выполненные художниками Дмитрием Каморником и Али-
ной Князевой, являются не только украшением церкви, но и выполняют просвети-
тельскую роль. Мы уже не раз писали об этой большой работе петербуржских
художников. Сегодня подробнее расскажем о фресках на западной стене храма.

На верхнем полотне - евангельский сюжет успения Пресвятой Богородицы, а
ниже, по обе стороны от апостолов, изображены святые, своими подвигами во имя
Христа доказавшие непоколебимость веры. Начнем с первой фрески, где в одном
ряду - князья и Христа ради блаженные, общеправославные святые и наши мест-
ночтимые проповедники Слова Божия.

Фрески нашего храма
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