
 
 

 

 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ИНТУРКСКОГО СВЯТО – ПОКРОВСКОГО ХРАМА 

1868   -   2018 г. г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Из истории местечка Интурке  

В 70 километрах от Вильнюса, между Молетай и Пабраде, среди красивейших 

литовских озер расположилось местечко Интурке. Название Интурке (Антурке) означает 

"У озера Урке". Земля интуркская поистине охраняема Божиею Матерью. В центральной 

части местечка, у проезжей дороги, которая когда-то была торговым трактом между 

Укмергес и Швянченисом, стоит деревянный костел в честь Успения Божией Матери и 

часовня. На юго-западе поселка, рядом с берегом озера Галуонай, – православный храм в 

честь Покрова Божией Матери. В исторических летописях Интурке (Антурке) впервые 

упоминается в 1373 году. 

По преданию это место связано с именем жены Великого Литовского князя 

Сигизмунда I "Старого" – Великой княгини Литовской Боны Сфорца. В книге литовского 

географа – краеведа Ч. Ф. Кудабы "Холмистая Аукштайтия"(1) упоминается, что с 16 века 

земли вокруг Интурке принадлежали литовскому великокняжескому двору. Однажды 

здесь  охотилась Королева Польши, Великая княгиня Литовская Бона Сфорца. Увлекшись 

погоней за зверем, заблудилась. Стала горячо молиться Богу с просьбой о помощи, 

обещая, что в том месте, где ее найдут, она построит храм. В том месте, где нашли 

королеву Бону, к 1555 году был построен Интуркский католический деревянный костел в 

честь Успения Божией матери и часовня. А вокруг храма вырос поселок, первыми 

жителями которого стали строители храма, королевские крепостные. 

          С конца 17 века интуркские земли перешли в частные руки. Вначале Роману и 

Екатерине Данилявичюсам, затем Тизенгаузам, с 1757 г. - Антанасу и Ангелине 

Тауянскасам. В середине 19 века землей управляли Контримасы (историческая 

информация из публицистической книги "(Не)известный Интурке", 2018 г., составитель 

Онуте Цесюлиене (2)). За участие в восстании 1863 года земля, принадлежавшая 

помещикам Контримасам, была конфискована. 

 

Строительство храма 

          Литовские Епархиальные Ведомости N 13 за 15 июля ( по ст.ст. ) 1865 года (3) в 

разделе ,,Сведения о движении церковных построек” сообщили о закладке 

православного храма в  

местечке Интурки Виленского уезда.  
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    Торжественная церемония закладки православного храма в честь Покрова Божией 

Матери состоялась 4 июля ( по ст.ст.) 1865 года. Селу, которое выросло рядом с храмом, 

дали название Покровское. А позднее в народе стали называть Покровкой. 

 

 

Старая и новая Покровка. 8 марта 2020 г. Фото Т. С. Завадской 

            По сведениям Виленских губернских ведомостей после крестьянской реформы 19 

февраля 1861 г. по Виленской губернии без жилья и постоянных заработков пребывало до 

1000 семейств православных и старообрядцев. А по губернии пустовало около 300 

казенных ферм, которые находились в ведении Палаты государственных имуществ.  
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Министерство люстрационной комиссии приняло решение о заселении пустующих 

земель скитающимися семействами . В Интурке пустовала заброшенная ферма (в 300 

десятин), которая прежде принадлежала Контримасам. По указу бывшего Главного 

Начальника края ( графа Михаила Николаевича Муравьева ) было решено переселить на 

эту ферму,  с правом пожизненного пользования, 30 православных семейств, скитавшихся 

в поисках пропитания и жилья по Виленскому уезду. Члены этих семейств числились 

прихожанами Виленского Николаевского храма. До Николаевского храма г. Вильны было 

74 версты, а ближайший – в Вилкомире (Укмерге), в 60 верстах. Посему бывший 

Начальник Виленского уезда князь Н. Н. Хованский дал разрешение построить на 

территории интуркской фермы каменную церковь на  200 человек. И для переселяющихся 

семейств, и для православных, раннее поселившихся в округе. 

Церемония закладки фундамента храма проходила при большом стечении народа более, 

чем торжественно.  

" На закладку этой церкви прибыли в субботу вечером из Вильны кафедральный 

протоиерей Виктор Гомолицкий с причтом Никольской церкви и певчими, Начальник 

Губернии, военный Начальник Виленского уезда, некоторые из членов церковно-

строительного комитета, члены губернского по крестьянским делам присутствия, все 

мировые посредники уезда, губернский люстратор и другие православные. В воскресенье 

4-го июля 1865 г. день был такой жаркий, что службу начали в 9-ом часу утра. По 

совершении закладки храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы, священник 

Николаевской церкви Петр Бернадский произнес приличное случаю слово. Все 

православные, собравшиеся из ближайших деревень, клали сами камни, одна женщина с 

грудным ребенком, положивши камень, попросила другой; на вопрос сделанный ей, для 

чего ей другой камень? Она отвечала: " Я прошу камень для своего младенца, пусть и он 

его положит для Божиего храма нашего". По окончании службы, все отправились в 

казенный дом, где раньше жил арендатор фермы и который ныне предназначается для 

причта вновь строящегося храма; Близ этого дома военным начальником были 

приготовлены для народа булки, пиво и другое угощение. К осени, по обеим сторонам 

храма Покрова, на берегу озера, будет красоваться село Покровское, Интурки тоже", - так 

описывали событие Виленские губернские ведомости в июле 1865 года. 

              Интуркская церковь относится к так называемому феномену - ,,церкви- 

муравьевки”, т. е. церквей, построенных по инициативе Виленского генерал-губернатора 

Н. Муравьева. Строилась по проекту из ,,Собрания типовых проектов постройки 

православных храмов в Белорусских губерниях“, разработанному Санкт-Петербургским 

архитектором  Александром Резановым и Виленским архитектором Николаем Чагиным 

Проект был опубликован в 1863 г.(4). 
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  До этого, 22 октября 1846 г. был утвержден ,,Атлас планов и фасадов церквей, 

иконостасов к ним и часовен, одобренных для руководства при церковных постройках в 

селениях“. Проекты носили характер не обязательный, а рекомендательный. Местные 

архитекторы могли вносить изменения. 

Церкви-,,муравьевки“ 

 

Церковь Петра и Павла в Косуте, Минская обл. Фото Сергея Яроховича.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Интуркский Свято-Покровский храм. Январь 2019 года. Фото Т. С. Завадской. 

                  Первая литургия и освящение храма состоялась 18 августа (по ст.ст.) 1868 года. 
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Клировые ведомости за 1875 г. Литовский Государственный исторический архив(5). 
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Клировые ведомости за 1875 г. Литовский Государственный исторический архив(5). 

Прихожанами храма в честь Покрова Божией Матери стали православные жители 

Дубингяй, Биютишкес, Гедрайчяй, Молетай, Йонишкес, Видянишкес и их окрестностей. 

Согласно статистике Клировых ведомостей за 1875 г. к храму причислено 59 ½ дворов и 

454 душ мужского и женского пола. Прихожане проживали на расстоянии от 1 до 12 км. 

до церкви.  
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Клировые ведомости за 1875 г. Литовский Государственный исторический архив(5). 

 По воспоминаниям старых прихожан на большие праздники собиралось более 600 

человек. Во время Первой Мировой войны в Лазарцах (Гайлюнай) сгорела 

единоверческая православная церковь в честь кн. Владимира. С 1923 г. прихожане этой 

церкви стали посещать Интуркский Свято-Покровский храм. Еще в 40-ые годы 20-ого 

столетия храм посещало около 300 прихожан. 
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Интуркский Свято-Покровский храм, 70-80-ые г. 20-ого века. Фото из архива Виленской 

Епархии. 

Священнослужители 

Первыми священнослужителями храма стали о. Иоанн Семенович Сидорский и о. 

Иоанн Рыбцевич. 

             О. Иоанн Семенович Сидорский, священнический сын из города Бельска 

Гродненской губернии, 1838 г. рождения. В 1859 году закончил  курс наук в Литовской 

Духовной Семинарии. Был уволен с аттестатом второго разряда. 26 февраля 1861 года 

рукоположен Его Высокопреосвященством Иосифом, Митрополитом Литовским и 

Виленским, в иерея к Цехановецкой церкви. По своему прошению в 1868 г. переведен в 

Интуркскую церковь настоятелем, где прослужил до января 1887 года. В 1871 году 

назначен законоучителем в Интуркскую народную школу, где Закон Божий преподавал 

безвозмездно. Награжден в память усмирения польского восстания 1863 – 64 г. г. – темно 

бронзовою медалью, в 1867 г. - за усердие к благополучию Церкви – набедренником, 13 

апреля 1875 г. – бархатною фиолетовою скуфьею. камилавкой – в 1882 году. 
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 В 1873 году  получил благодарность Виленской дирекции народных училищ за усердное  

преподавание Закона Божьего; признательность епархиального начальства за ревностное 

и усердное преподавание Закона Божьего – в 1882 и в 1891 годах. Благословение 

епархиального архиерея за устройство в Интуркской церкви общецерковного пения – в 

1886 году; благословение Святейшего Синода – в 1890 году. Искренняя благодарность 

попечителя Виленского учебного округа за весьма успешное и примерно-усердное 

ведение учебно-воспитательного дела – в 1896 году; архипастырское блаагословение за 

усердие и полезную деятельность по школьному делу – в 1897 году. В 1875, 1896 и 1898 

годах отмечалось, что священник Слово Божье проповедует усердно, поведения отлично-

хорошего. 

           Псаломщик при о. Иоанне Сидорском – Иван Федорович Каллистов, сын дьякона. 

 

 

 

Клировые ведомости за 1875 г. Литовский Государственный исторический архив. 

 

- 10 - 



                22 (26) января 1887 г. по прошению был переведен к Бакштанской Покровской 

церкви, где и прослужил до 1911 года. Протоиерей Иоанн Сидорский скончался 22 

сентября 1911 года. Похоронен на территории Бакштанской церкви. Покровская церковь 

сгорела в 1950 году. Нынешний храм построен в 1995 г. из кирпича в виде креста и назван 

в честь св. Пантелеимона. 

 О. Иоанн Сидорский Указом Литовской духовной консистории от 19 (24) апреля 1887 года 

был назначен членом благочиннического совета Воложинского благочиния. Был 

воложинским благочинным в 1904-1911 годах. Награжден Библией за особое усердие и 

ревность в деле устройства церковно-приходской школы в Бакштах – в 1893 г., 

синодальным наперсным крестом – 15 мая 1893 г., орденом Святой Анны III степени за 25-

летние труды по народному образованию – 3 февраля 1896 г. В "Гродненском 

историческом калейдоскопе". В. Н. Черепицы, в Главе 3 – 3.6 "Коронационные 

награждения духовенства белорусских епархий 1896 года" сообщается: "В преддверии 

коронационных торжеств в «Церковном вестнике» от 20 апреля 1896 г. стали 

публиковаться сообщения о «Высочайших наградах» православному духовенству страны, 

включая и белорусские епархии. Первыми среди местного духовенства и церковности 

жителей (по епархиям) Высочайшим повелением «за заслуги, в статье 459 статута сего 

ордена изъясненное» орденом Св. Анны 3-й степени были награждены (по епархиям): 

Литовской – церкви села Бакшты, Ошмянского уезда, священник Иоанн Сидорский“. 24 

апреля 1902 года был возведен в сан протоиерея(6). 

                        О. Иоанн Рыбцевич служил в Интуркском Свято-Покровском храме с 1887  

по 1899 г.. Псаломщик при о. Иоанне Рыбцевиче – Матвей Бруякин. 

                   Об о. Иоанне Рыбцевиче упоминается в Литовских Епархиальных ведомостях за 

1888 год, N 47. О. Иоанн, настоятель Свято-Покровского Интуркского храма, принимал 

участие в освящении Лазарцевского православного единоверческого храма в честь князя 

Владимира. Сослужил в первой литургии, которая состоялась 16 октября (по ст. ст.) 1888 

года. До этого, по сведениям Минских епархиальных ведомостей, 1868 N 10, отд.офиц., с. 

140, Минских епархиальных ведомостей, 1869 N 3, отд. офиц., с. 43 – 44, о. Иоанн 

Рыбцевич в 1868 году служил священником в Вознесенской церкви м. Еремичи 

Новогрудского уезда Минской губернии. 24 апреля 1868 года был награжден правом 

ношения скуфьи. С 27 февраля 1887  г. служил в Свято-Покровском храме в Прилуках 

Берестского уезда. Так же есть информация из метрических книг 2-го сводного 

Бобруйского госпиталя, в дальнейшем 727 Сводного полевого госпиталя за 1915 г., что 

отпевания проводил священник Иоанн Рыбцевич. 

           В начале 20 – го века (1900 - 1909 г. г.) служил о. Николай Дружиловский. 

Псаломщики при о. Николае – Василий Федоров, Никодим Деринг. 
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До назначения в Интуркский храм о. Николай служил  с 1881 (?)-1889 г. г. в приходской 

церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Ляховичи Дрогичинского 
Благочиния, Брестской епархии(8). Старая деревянная церковь, построенная в конце 18 

века, сгорела в 1881 г. Новая деревянная церковь была построена на новом месте на 

средства государства и прихожан во время настоятельства священника 

Николая Дружиловского, в 1883 году. 

     В 1909  – 1915 г. г. – о. Евдоким Павлович Ракецкий. Псаломщик при о. Евдокиме – Никодим 

Деринг. 

      Евдоким Павлович Ракецкий родился 1 августа (по ст.ст.) 1867 года. Образование получил в 

Молодечнинской учительской семинарии, по окончании которого в 1887 г.  получил звание 

народного учителя. Учителем служил с 1887 г. по 1898 г. С 1898 г. по 1909 г. служил комнатным 

надзирателем (воспитателем) средних учебных заведений г. Вильны. В 1909 году при Литовской 

Духовной Семинарии  выдержал экзамен на священника. В том же году Архиепископом 

Литовским и Виленским Никандром был рукоположен в священника к Интуркской церкви 

Виленского уезда, где и прослужил до эвакуации в Ориенбургскую губернию в 1915 году.  

           В 1916 г., вернувшись из эвакуации, согласно прошению был назначен настоятелем Свято-

Троицкого Княгининского храма Вилейского уезда, где прослужил до 1921 г.. ,,Вестник Виленского 

Свято-Духовского братства” N 12 за 1916 г. сообщает о посещении Княгининской церкви 

Архиепископом Литовским и Виленским Тихоном.  

        С 1921 по 1932 год служил в Кривической церкви Вилейского уезда. С 1932 г. перемещен в 

Замошье Браславского уезда, где прослужил до 1942 г.  С 1942 г. по 1945 г. перемещен в Иодскую 

церковь Святого Пророка Илии Браславского благочиния Шарковского района. С 1945 по 1948 г. –

настоятель Еремической церкви Мирского благочиния в сане протоиерея. 

         Состоял:  

1. В 1911 году членом благочиннического Совета Виленского уездного благочиния. 

2. С 1917 по 1936 г.г.  помощником благочинного благочиний Вилейского, Доминовского и 

Браславского. 

3. С 1936 по 1945 г., до перемещения в Еремичи, был назначен духовником Браславского 

благочиния. 

Награжден: 

1. в 1912 г . – скуфьей 

2. в 1916 г. – камилавкой 

3. в 1936 г. – наперстным крестом 

4. в 1939 г.  получил сан протоиерея. 

5. В 1947 г.  к 80-летнему юбилею – палицей (8). 
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Священником стал и сын о. Евдокима – Федор Ракецкий. 

 

     12 июля 1926 г. В 1935 г. поступил в Варшавский университет на богословский 

факультет. Посвящен в сан Архиепископом Виленским и Лидским Феодосием. 

Целибатный священник (дал обет безбрачия) В 1942 г. был возведен в сан протоиерея 

и награжден палицей. В 1945 г. служил вторым священником Виленского 

Кафедрального Собора, в 1947 г. – настоятель Клайпедской церкви, в 1949 г. – второй 

священник Виленской кладбищенской церкви(9) , c 1956 г. по 1978 г. – настоятель 

Рокишкской церкви в честь святого благоверного князя Александра Невского, 

благочинный Паневежского округа. Умер 21 апреля 1978 года. Похоронен на 

Рокишкском кладбище. 
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    Имя протоиерея Феодора Евдокимовича Ракецкого внесено в список жертв 

политических репрессий в СССР. Первый раз был арестован 6 сентября 1939 года в 

Польше. Месяц содержался в лагере для военнопленных. Второй раз был арестован 31 

декабря 1949 года за  "систематическое проведение антисоветской, клеветнической и 

пораженческой агитации". 31 марта был осужден сроком на 10 лет 58-10 ч. 1 УК РСФСР, 

место отбывания -   Кировская о., Вятлаг (1950—29.09.1955 гг.)   Источники данных: БД 

«Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви XX века» Заявители:  

1. Арефьева Ирина Степановна, Шлевис Герман Петрович 

2. Устименко Светлана, редактор газеты “ Живоносный источник”(37). 

 

    Псаломщик Никодим Арсеньевич Деринг (13.04.1889 – 15.10.1937) -  сын 

псаломщика Арсения Ивановича Деринга из Поставской церкви Дисненского уезда. В 

1906 году закончил Виленское Духовное училище и был переведен в первый класс 

Виленской Духовной семинарии. 15 декабря 1908 года назначен псаломщиком в 

Интуркскую церковь, прослужил до июля  1915 года (эвакуация всей семьей в Россию 

в связи с военными действиями). Его отец Арсений вернулся из эвакуации в Поставы 1 

сентяря 1920 года, где и прослужил до своей кончины 5 октября 1931 года. Похоронен 

на приходском кладбище в Поставах. В рапорте  Вильнюсской духовной консистории 

от 10.05.1927 г. Арсений был охарактеризован как ,,тип образцового старожитного 

псаломщика и доброго христианина. В полной мере исполнителен,аккуратен, 

добросовесен и честен. Отличается трудолюбием и бережливостью, вежлив и 

миролюбив“(22). Никодим Деринг вместе с женой Надеждой Андреевной и детьми 

остановился в Торжке. Работал разъездным работником отдела связи. В семье росли 

сыновья Анатолий, Сергей, Георгий, Владимир. Все, кроме Георгия, погибли в годы 

Великой Отечественной войны(36). Проживал по адресу г. Торжок, Пролетарская ул. 

дом 30.  

       22 августа 1937 года ( на второй день после выхода приказа) Никодим Деринг был 

арестован. 12 октября был обвинен на основании приказа НКВД N 00485 (как польский 

шпион). Расстрелян 15 октября 1937 г. в городе Калинине. 07 июля 1958 года 

реабилитирован определением № Н-4869/ДВТ МВО. Никодим Арсеньевич Деринг занесен 

в Книгу Памяти жерт политических репрессий Калининской области(8).   

 

            Во время Первой Мировой войны с 1915 по 1919 г. г. храм сиротствовал. 
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           С 1919 года по 1933 год служил о. Алексий Соколов. Псаломщики- Михаил 

Мацкевич (01.13.1928 г. был убит, похоронен на Интуркском кладбище), А. Жиглевич, 

Александр Волосенко. Павел Заянковский (?), Федор Федорович Головацкий. 

 

 

 

 

Протоиерей Алексей Соколов. 1933 год. Фото С. М. Кленевского. 
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Протоиерей Алексей Соколов. 1933 год. Фото С. М. Кленевского. 

 

 

          О судьбе протоиерея Алексия и его сына Петра Соколова очень подробно рассказала 

Ирина Стома, историк, прихожанка Спасо-Преображенского храма в Язнах Дисненского 

района Витебской области. В этом храме отец Алексий служил с 1908 по 1918 год.  
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                                Подвиг веры протоиерея Алексия Соколова 

                                                                                                                                  “Волю Его все мы знаем. 

                                                                                                                                    По воле Его должны жить.” 

                                                                                                                                  протоиерей Филипп Лузгин      

                                 Три года назад при подготовке к празднованию 110-летнего юбилея церкви, 

автору этих строк было поручено собрать   материал по истории храма, его настоятелях. В 

церкви сохранился небольшой архив. Самые ранние документы датированы 1-ой половиной Х1Х 

века. 

                              В семье священника о.Серафима Гоголушко сохранилась Летопись Язненского 

прихода, которая велась священниками нашей церкви  с 1880 по 1936 годы.  

                              Доподлинно известно,что с 1908 по 1918/1919год настоятелем Язненской 
церкви был о.Алексий Соколов. Дальнейшие поиски подтвердили, что именно протоиерей 
Соколов и был тем священником, который с Божьей помощью избежал мученической кончины, 
постигшей о.Константина Жданова. 
                             У меня был особый интерес к поискам. В нашей семье с детства я слышала 
давнюю историю о том, как моя бабушка Баньковская Фекла Антоновна, имея на руках 
новорожденную мою маму, спасала местного священника Соколова от расправы со стороны 
советских властей в 1919 году. Ночью вывезла его за м.Лужки к литовской границе. Сестры 
мамы подтвердили эту историю. Встретив в документах знакомое имя, стало интересно, 
каким был он о.Алексий Соколов, из-за которого рисковала своей жизнью и жизнью своей семьи 
моя бабушка? Как  сложилась его дальнейшая судьба и судьба его семьи? 
 
Дети  о. Алексия родились в  селе Язно Дисненского уезда Виленской губернии: 
Нина – 22 июня 1909 года, Петр – 29 июня 1913 года. 

         Упоминание о церкви в селе Язно имеется в “Ревизии Полоцкого воеводства” 1552 года: “…На 
Язне церковь св.Спаса, попы в ней два Михайло, а Фёдор, а диакон Андеей мают пашни свое и два 
человеки”.  
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         Современная Спасо-Преображенская церковь – ровесница ХХ столетия полного противоречий: 
гибели самодержавия, революционных переворотов, воинственного атеизма, военных лихолетий, 
новых гонений на веру и оттепели. Как удалось ей выстоять, быть всегда действующей в этом вихре 
событий, встречать своих прихожан открытыми дверьми?  

          Возможно в этом огромная заслуга ее священников, людей неординарных, талантливых, смиренно 
несших тяжелые испытания судьбы, праведно и с честью исполняющих свое предназначение – служить 
Господу и людям. 

             Один из них – протоиерей Алексий Соколов. 

              В 1908 году настоятелем Язненской Спасо-Преображенской церкви “был назначен вновь 
рукоположенный Его Высокопреосвященством Архиепископом Никандром Литовским и Виленским 
священник Алексий Соколов. Священник Алексий Дмитриев Соколов сын псаломщика Горсплянской  
церкви Полоцкого уезда Витебской губернии. Окончил Витебскую Духовную семинарию 16 мая 1905 
года. В том же году 20 мая назначен епископом Серафимом Полоцким и Витебским псаломщиком к 
Борковской церкви Дриссенского уезда Витебской губернии. В том же году 4 октября по прошению 
перемещен  на ту же должность к Горсплянской Св- Ильинской церкви Полоцкого уезда Витебской 
губернии. В 1907 году    1 октября по прошению уволен за штат и назначен Витебской Дирекцией 
народных училищ учителем в Плиговское народное училище Полоцкого уезда. В этом же училище с 
назначения Епархиального начальства состоял Законоучителем. В 1908 году 10 ноября по прошению 
назначен, а в декабре рукоположен Его Высокопреосвященством Преосвященнейшим Никандром 
Архиепископом Литовским и Виленским к Язненской  Свято-Преображенской церкви Дисненского 
уезда и Благочиния Витебской губернии в село Язно. Грамоту имеет. 11 марта 1909 года за № 2508 
назначен Законоучителем Язненского и Павловичского народных училищ».  (Собственноручно запись 
сделана о.Алексием в Летопись Язненского прихода в 1908 г.)   

                 Молодой священник заботился о крепости православной веры, здравии своей паствы. Так, во 
время эпидемии в 1909 году по просьбе всех прихожан,  священник с крестным ходом  побывал у 
каждого на дому, отслужил молебен о здравии и освятил дома и постройки.  

              Его беспокоило, что многие старики православные знали молитвы больше на польском языке. 
Боролся с появлением баптизма во вверенном ему приходе. 

              Он с удовлетворением отмечал, что  «во все воскресные и праздничные дни прихожане с особым 
усердием посещают свой приходский храм, внимательно выслушивают наставления и нравственно – 
руководительные поучения своего пастыря.  Аккуратно отбывают свой нравственный долг 
Исповеди и Святого причастия.  Уклоняющихся  от исполнения христианского врачевания не было. К 
бедным внимательны, между собой прихожане дружественны; в горе помогают друг другу, чем 
могут.  

…В народе развито паломничество по святым местам и обителям, например, 23 мая многие из 
прихожан даже с малыми детьми отправляются в гор. Полоцк на поклонение мощам преподобной 
Ефросиньи княжны Полоцкой. Ходят также и в гор.Вильну на поклонение мощам святых трех 
мучеников Антонию, Иоанну и Евстафию, не говоря уже о тех храмовых праздниках в соседних 
приходах, куда на богомолье они отправляются целыми семьями; строго соблюдают посты, к 
молитве усердны …». 

            Интересны записи о.Алексия о роли церкви в общественной жизни прихожан:   
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            1911 г. « С самого начала года начали поговаривать о предстоящем торжестве 

пятидесятилетии 19 февраля, память освобождения крестьян от крепостной зависимости. Ещё 

остались в живых в моем приходе два крестьянина: некто крестьянин села Язно Иван Синькевич и 

безземельный крестьянин Афанасий Щербицкий, проживающий в имении Язно, которые очень 

наглядно и правдиво изображают в своих рассказах жизнь крепостного крестьянина. В самый 

день, 19 февраля, рано, еще до благовеста, начали собираться богомольцы, особенно пожилые, 

помолиться Господу Богу за царя освободителя Императора Александра ІІ. После Божественной 

Литургии и торжественного благодарственного молебна Господу Богу, народу было предложено 

чтение с туманными картинами на тему об освобождении крестьян от крепостной зависимости. В 

память же этого события и в благодарность царю – освободителю Императору Александру ІІ, 

волостным сходом постановили, воздвигнуть памятник в селе Язно, вблизи церкви. Самое же 

торжество открытия и освящение памятника было совершено 28 октября 1911 года. В этот день 

церковь была полна молящимися, после Божественной Литургии и благодарственного молебна, с 

провозглашением вечной памяти царю-освободителю императору Александру ІІ с крестным 

ходом двинулись к месту открытия памятника. Здесь же около памятника совершена панихида и 

торжественное открытие памятника в присутствии местных властей г.Дисны и депутата от 

Виленского Губернатора –Иванова.  

         1913г. «Нынешний знаменательный год в истории нашего отечества начался молитвою к Богу; 

с самого начала этого года начали поговаривать о предстоящем торжестве – трехсотлетие 

царствования Дома Романовых. В самый день этого торжества, 21 февраля, которое 

праздновалось в Язно с редким всенародным торжеством и единодушием. Церковь была полна 

молящимся народом, который собрался поутру в храме и до вечера оставался , не уходя домой, 

любуясь вечером иллюминацией храма, училища, волостного правления и дома священника. 

Пред началом Божественной Литургии был получен в тот же день манифест, прочитанный народу 

пред началом торжественного благодарственного молебна. После Божественной Литургии и 

молебна крестный ход был совершен в Язненское Волостное Правление для торжественного 

молебна и в народное училище, в котором, после молебна, было народу предложено чтение. Так 

как чтение было произнесено самим священником с особым воодушевлением, то и выслушано 

было оно с особым вниманием народом, который единогласно пропел Гимн Боже Царя Храни! И 

Многая лета. Редкое воодушевление было в народе в этот знаменательный и полный радости 

день. « ( Это была последняя запись о.Алексия Соколова в Летописи Язненского прихода) 

                За 1914 – 1919 гг. записи отсутствуют. Почему?  Сейчас сложно ответить. Время не 

простое: Первая мировая война, революции.  В метрических книгах за 1917 – 1930 годы последние 

записи сделаны о. Алексием в ноябре-декабре 1918 года и возобновлены с 10 сентября по 25 

декабря 1919 года. В конце 1918 года священник Соколов был арестован и препровожден в 

тюрьму г. Дисна, потом в Витебск, позже вновь возвращен в Дисну для приведения приговора 

(расстрела)  в исполнение. Храм возобновил своё священно служение, похоже, с приходом в нашу 

местность польских войск в конце лета 1919 года. 

            Вот как об этих событиях записал в Летопись прихода преемник о. Алексия протоиерей 

Филипп Лузгин: «19 марта 1920 года в Язно прибыл вновь назначенный епископом Виленским 

Еливферием, от 28 февраля 1920 года, настоятель церкви, Протоиерей Филипп Лузгин, 
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перемещенный сюда из м .Мереи Трокского уезда, где он пробыл с 21 ноября 1918 года по 28 

февраля 1920 г., как беженец из Витебской губернии, г.Лепеля, где он прослужил 30лет, из них 

16 лет в сане протоиерея, как настоятель Лепельского городского собора. 

         … Прихожане сердечно радовались о назначении и прибытии к ним причта, так как более 

полугода у них такового не было и приходилось им с требами обращаться к священникам 

соседних приходов: Блошницкой, Черневичской и Цветинской церквей и по временам приглашать 

их для совершения Богослужений в Язненской церкви. Но почему так долго не назначался 

священник к Язненской церкви? 

            Бывший священник Алексий Соколов, оклеветанный некоторыми прихожанами, а в 

особенности католиком Альхимовичем, сводившим с ним личные счеты, сначала был заключен 

большевиками в тюрьму в г. Витебске, где несколько месяцев томился, а потом переслан в г. 

Дисну и тут был осужден на расстрел. А когда под вечер его вели вместе с другими 10 

осужденными за город на расстрел, то он решился бежать и Бог помог ему убежать и избежать 

наглой смерти. Но большевики, озлобленные его бегством, расстреляли одного из прихожан 

Язненской  церкви Лабодя, у которого священник Соколов в период бегства переночевал одну ночь 

Епископ не спешил с назначением, как бы подвергая прихожан Язненской церкви некоему 

наказанию  за позор и скорбь, причиненную священнику Соколову.»    

           В конце 80-х годов протоиерей Серафим Гоголушко, благочинный церквей Глубокского округа 

по поручению епархии занимался сбором материала о мученической кончине о.Константина 

Жданова. К расстрелу в тот день был приговорен и настоятель Язненской церкви о. Алексий 

Соколов, которому с Божьей помощью удалось избежать страшной участи. Сведения, собранные о. 

Серафимом основаны «на рассказах лиц, знавших о. Константина: его сослуживцев, священников 

– соседей, прихожан Шарковщинского прихода, жителей г. Дисны и Язно, рассказанных в свое 

время автору (о.Серафиму) этих строк». Отец священника Серафима о. Адам Гоголушко был 

настоятелем храма в Шарковщине после смерти о. Константина. Протоиерей С. Гоголушко был 

убежден, что именно о. Алексий Соколов, настоятель Язненской церкви избежал расстрела в Дисне 

в 1919 году  и последние годы своей жизни священствовал в Прибалтике. 

           В материалах Виленской и Литовской епархии есть сведения о протоиерее Алексии Соколове, 

священнике из Язно: 

              « В 1918 году (здесь ошибка: в 1908году) Алексия Соколова рукоположили во иерея, и он 

получил назначение в Язненскую церковь Дисненского уезда Виленской губернии (на территории 

нынешней Белоруссии). Случилось так, что молодой священник оказался в гуще революционных 

событий. В Дисну пришли большевики, и революционным Комитетом о. Алексий был арестован. 

Его, как и многих людей, не угодных новым «хозяевам жизни», ждала скорая расправа. Однажды 

ночью группу арестованных, в которой находился и священник, повели на расстрел. Под покровом 

темноты о. Алексию удалось бежать. С большими сложностями он добрался до Вильнюса, где 

встретился с владыкой Елевферием. Какое-то время, пока оставалась неясной ситуация на 

фронтах, о. Алексий находился в Вильнюсе. Затем Указом архиепископа Виленского и 

Литовского Елевферия (Богоявленского) от 18 ноября 1919 года священник Алексий 

Соколов был назначен главой сиротствовавшего Покровского прихода в Интурке. 
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Прибыв на место службы, о.Алексий нашел там полное разорение: неухоженную церковь, не 

пригодный для жилья дом священника. Прихожане, пострадавшие от войны, при всем желании не 

могли оказать материальную помощь своему новому пастырю. Батюшке оставалось надеяться 

только на то, что хоть какое-то пропитание даст не возделывавшаяся в последние годы 

приходская земля. Но на семью Соколовых обрушилось новое несчастье: скоропостижно 

скончалась матушка о. Алексия, оставив вдовцу дочь и сына - подростков. Нужно было ставить 

их на ноги, дать им образование. Интуркский священник сам взялся за обработку земли. 

Окружающие отмечали, что редко кто из потомственных хлеборобов трудился с таким же 

рвением, как о .Алексий.  Со временем усадьба священника обновилась, земля начала плодоносить. 

С помощью прихожан удалось отремонтировать и украсить церковь. Выполнил о.Алексий свою 

миссию и как воспитатель собственных детей. Его сын Петр, так же как и отец, впоследствии 

посвятил себя служению церкви и стал священником. Протоиерей Алексий Соколов возглавлял 

приход в Интурке в течение 14 лет до своей кончины от туберкулеза 30 октября 1933 года. В 

епархии он пользовался авторитетом как пастырь-труженик. Правящий митрополит Елевферий 

(Богоявленский), назначенный и управляющим Западно-Европейскими приходами Русской 

Православной Церкви, получил известие о кончине протоиерея Алексия Соколова, находясь 

зарубежом. В телеграмме соболезнования на имя Литовского Епархиального Совета по случаю 

преставления клирика владыка Елевферий отмечал: «Каждый о.настоятель нашей Литовской 

епархии сочтет своим долгом отслужить по новопреставленном служителе нашей церкви 

хотя бы одну Божественную литургию и внесет его имя в поминальный синодик для 

всегдашнего поминовения, помня, что и для каждого из нас придет время, когда и мы будем 

жаждать такого же отношения к себе». 

Фамильную традицию духовного служения на благо Интуркской общины продолжил сын 

протоиерея Алексия Соколова – Петр Соколов. Он закончил Каунасскую русскую гимназию, затем 

в 1930 -1932 годах был слушателем каунасских Пастырских курсов, а после их окончания работал 

школьным учителем. 2 мая 1934 года митрополитом Елевферием Петр Соколов был рукоположен 

во иерея и назначен на Покровский приход в Интурке. 

…В 1939 году в Покровской церкви произвели капитальный ремонт: на куполе водрузили новые 

кресты, покрыли главы оцинкованной жестью, настелили новую крышу, отреставрировали 

колокольню. В годы Второй Мировой войны службы в Покровском храме не прекращались. В 1944 

году митрополитом Виленским и Литовским Сергием (Воскресенским) священник Петр Соколов 

был назначен благочинным Панявежского округа. 

В первые послевоенные годы Интуркская община была еще достаточно многочисленной и 

насчитывала около двухсот человек. На службах в Покровском храме пел хор мирян – местных 

жителей. В церковь съезжались люди из окрестных деревень. И после воскресных литургий 

богомольцы долго не расходились, шли вместе с детьми к озеру, располагались семьями на берегу, 

обменивались житейскими новостями.   

В 1949 году о.Петр Соколов был арестован. Это случилось среди бела дня на глазах сегодняшней 

прихожанки Елизаветы Владовны Мисюнене, тогда еще девочки, жившей в соседнем с семьей 

Соколовых доме. До сего дня в ее памяти стоит эта картина: двое в штатском провожают 

о.Петра к машине. Возможно, главной причиной ареста было то, что о.Петр и во время немецкой 

оккупации продолжал исполнять пастырские обязанности в своем храме. 
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 Особым совещанием священник Петр Соколов был осужден на 10 лет лагерей по статье 58 УК 

РСФСР: «антисоветская агитация и пропаганда». Так трагично пресеклось тридцатилетнее 

служение династии священников Соколовых в Интурке. После ХХ съезда КПСС, разоблачившего 

культ Сталина, в 1956 году о. Петр Соколов был освобожден из заключения и 

реабилитирован.  О.Петр вернулся из северных краев в Литву, но здоровье и воля его были 

надломлены, он сложил с себя священнический сан и устроился работать электромонтером.» 

             

           На сайте Витебской епархии в разделе «Подвиг веры, новомученики и исповедники 

Витебской епархии» есть следующие сведения о священнике Соколове Алексее: «Место 

служения - Виленская губерния, Дисненский уезд, Язненская церковь. Арестован 17 декабря 

1918 г. Сначала заключен в тюрьму г. Дисна, потом – Витебск, подвал ЧК, затем губернская 

тюрьма». И ссылка на документ ГА РФ .Ф.353. Оп.3. Д.737. Возможно тот, кто сделал в свое 

время запись в дело под № 737 не очень стремился обнародовать факт, что священник А.Соколов сбежал из -  под расстрела. 

           Готовя этот материал, мне хотелось воздать должное памяти о.Алексия Соколова, которого 

почитали в  семье моих предков.                          

                              При подготовке статьи были использованы материалы Летописи Язненского  

прихода с 1880 года, Клировых ведомостей, Виленской  и Витебской епархий, метрических книг из 

районного архива, записи протоиерея Серафима Гоголушко, Благочинного церквей  Глубокского 

округа. 

                                                                                                                                                       И. Стома(13) 

 

                   Из жития священномученика Константина Жданова: 

„Весной 1919 года иерея Константина арестовали. По воспоминаниям очевидцев, он, совершив 

требу, возвращался домой от одного из своих прихожан и по дороге был задержан 

большевиками. Узнав об аресте своего батюшки, прихожане пытались спасти его: просили 

отпустить, предлагали даже выкуп. Их прогоняли, оскорбляли, но они продолжали настаивать на 

своем. Среди старошарковщинских жителей начался сбор подписей с просьбой освободить отца 

Константина. Принимая во внимание создавшуюся обстановку, большевики побоялись 

расстрелять в Старо-Шарковщине священника, пользовавшегося столь высоким авторитетом 

среди местного населения. Поэтому для исполнения своего злого умысла они отправили иерея 

Константина в Дисну, где вместе с ним содержался и настоятель Язненской Спасо-

Преображенской церкви священник Алексий Соколов. Их ожидала общая участь.  
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Поскольку арестованных в Дисне было очень много, большевики старались побыстрее от них 

избавиться. Ночью 29 (по ст. ст.) апреля[14] заключенных после пыток и издевательств предали 

смерти. Среди обреченных на казнь был и отец Константин Жданов. Женщин, находившихся 

вместе с ними, конвоиры расстреляли в спешке неподалеку от города Дисны, а 

священнослужителей повели дальше через кустарник. Все трое конвоиров – Фома Ботвиненок, 

Александр Липский и Михаил Ваштай – были в нетрезвом состоянии. Священник Алексий Соколов 

предложил отцу Константину бежать, на что последний ответил: «Я никому ничего плохого не 

сделал. Что Бог пошлет, то и буду терпеть». Тогда отец Алексий, воспользовавшись 

нерасторопностью конвоиров, скрылся в кустарнике. Он-то и рассказал людям о предсмертных 

страданиях отца Константина“(14). 

 

Первый день Рождества Христова. В гостях у батюшки. 7 января 1932 года. 

Фото С. М. Кленевского. 
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У батюшки Алексия Соколова. Пасха Христова. 1 мая 1932 года. Фото С. М. Кленевского. 
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Место захоронения протоиерея Алексия и его жены Ольги Николаевны (урожд. 

Жиглявичюте) Соколовых  на территории Интуркского Свято-Покровского храма.  

Фото Т. С. Завадской. 

 

Интуркский Свято-Покровский храм. Фото Т. С. Завадской. 
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Надгробная надпись на памятнике О. Н. Соколовой. Фото А. Ориентайте, 22.12.2004. 

               С  1933 г. по 1934 г. служил о. Геннадий Романюк. Псаломщик Петр Соколов. 

                Честно, добросовестно, благочестиво служил священник Петр Соколов с 1934 по 

1949 г. (до ареста). Псаломщики Федор Головацкий, а с 1937 г. – Петр Кизин. На счету 

прихода – более 600 человек. Прихожане 30 – 40 годов прошлого века вспоминали, как на 

рождественские и пасхальные ночные службы батюшка принимал их,  малых детей, у 

себя дома. Поил горячим чаем, укладывал спать на печи. Приходили они на праздничные 

службы издалека, за 20 – 30 км. 

                Вспоминают соседи, ныне здравствующие, внуки, как о. Петр Соколов принимал у 

себя в доме во время войны беженцев. Кормил, лечил, укладывал спать, рискуя 

здоровьем и жизнью своих детей, жены. Жена, Ольга Ивановна, все-таки заразилась 

сыпным тифом. Переболела, но выздоровела. Ее сын Владимир Петрович вспоминает, что 

спал рядом с больной матерью, но, к счастью, не заразился. Добрая память о Петре 

Соколове осталась у прихожан Свято-Покровского храма и жителей Интурке. Владимир 

Петрович видел архивный документ описи имущества Соколовых при аресте: из ценных 

вещей – только письменный стол. После ареста мужа Ольга Ивановна Соколова 

вынуждена была уехать из Интурке. Как жене врага народа, ей, учительнице Интуркской 

школы, было отказано в рабочем месте. В 1950 г. Ольга Ивановна вместе с малолетними 

сыновьями Павлом и Владимиром. уезжает к отцу в Аникщяйский район, недалеко от 

Куркляй. 
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Священник Петр Соколов 

Из личного архива сыновей Петра и Ольги Соколовых, Павла и Владимира. 

 

Священник Петр Соколов. 1933 год. Фото С. М. Кленевского(15). 
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Священник Петр Соколов. 8 мая 1938 года. Фото С. М. Кленевского 

 

      Петр и Ольга Соколовы                              В верхнем левом углу в шляпе Петр Соколов. 

Из личного архива сыновей Петра и Ольги Соколовых, Павла и Владимира. 
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  Внуки  Алексея Соколова ныне здравствуют. Павел Петрович и Владимир Петрович 

Соколовы – пенсионеры, живут в Вильнюсе. Сын Нины (Янины) профессор Ромульдас 

Швиедрис живет и трудится и в Америке, и в Литве. 

После ареста о. Петра Соколова настоятелем храма был назначен о. Феодосий 

Алексеевич Самойлюк.  

 В сан был рукоположён в 1949 г. В Интурке прослужил с 20. 12.1949 г. по 24. 07 1953 г.        

В 1953 г. переведен настоятелем прихода в Расейняй. 

           23 октября 1953 года на должность настоятеля Интуркского Свято-Покровского 

храма был назначен о. Петр Николаевич Палюшкевич. Умер 18 августа 1963 года. 

          Благочинный Паневежского округа протоиерей Феодор Ракецкий в своем рапорте на 

имя Архиепископа Виленского и Литовского Его преосвященства Алексия так писал об 

отце Петре Палюшкевиче: ,,Счастлив Интуркский приход, что послал им Господь доброго 

пастыря, а не наемника, С таким пастырем приход не пропадет и такого пастыря всегда 

надо поддержать”. 

         При отце Петре Палюшкевиче в 1958 году был построен церковный дом. Старый дом 

был не пригоден для нормального проживания. О. Петр предложил перенести купленный 

деревянный амбар без крыши на территорию церкви и переделать в жилой дом. Работы 

выполнялись силами прихожан и самого настоятеля. В рапорте от 11.06.1958 г. на имя 

Владыки Алексия протоиерей Феодор Ракецкий писал: ,,Поставлен домик в церковной 

ограде и в хорошем месте. Домик получается вместительный и очень приличный. 

Священник будет жить в уютном уголке и я думаю, что ему позавидовал бы не один 

схимник. Здесь только спасаться.” 

  

Церковный дом. Февраль 1966 г.                                       8 марта 2020 г. Фото Т. С. Завадской. 

Фото из архива Виленской Епархии. 
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                 После смерти о. Петра Палюшкевича храм был без пастыря два года. Но всегда 

безотказно помогал протоиерей Феодор Ракецкий, Благочинный Паневежского округа. Из 

его рапорта Виленскому Епархиальному управлению от 16.04.1964 г.: ,,Из Интурок я 

получил телеграмму и письмо. ... Как явствует из этих документов, положение там 

сложилось весьма сложное. Поддержать Интурки я готов.... Что касается Интурок, я всегда 

готов услужить им, если благословит Владыка. Помочь той или иной приходской общине – 

это моя обязанность. Это приятный труд, ибо это для Бога”. Староста Ф. Ф. Головацкий 

ходатайствовал перед Виленским Епархиальным управлением (11.11.1964 г.), предлагал: 

,,О. Федор Ракецкий говорил, что в Аникштах тоже нет священника. Так нельзя ли сделать 

так, чтобы был один священник и обслуживал два прихода. Там нет квартиры, и они могут 

дать священнику деньгами, а у нас дом, и он мог жить у нас и от нас получать натурой. Так 

и ему было бы не очень тяжело прожить и нам было бы хорошо. Одно воскресенье 

служил бы у нас, а другое в Аникштах”. Новому священнику была назначена зарплата в 15 

рублей. Протоиерей Ф. Ракецкий (19.10.1964 г.): ,,Счастье прихожан, что Господь послал 

им хорошего старосту. Такой человек, как Федор Федорович Головацкий, преодолеет все 

трудности. Прихожане горят большим желанием иметь своего пастыря. Если Интурки 

объединить с Аникщяем, тогда будет замечательно”. 

           Светлана Устименко писала в газете ,, Живоносный источник“: ,,Он (о. Феодор 

Ракецкий – от автора) часто наведовался в Покровский храм в Интурке, к которому у него 

было особое отношение, т. к. Когда – то настоятелем храма был его отец, В 1968 г. о. 

Феодор Ракецкий возглавил торжественное богослужение в Покровской церкви по 

случаю ее столетия. В Слове за литургией, вкратце напомнив историю храма, отметил, что 

,,промыслом Божиим он совершает службу буквально ,, на следах отца“(37). 

 
 

Фото из Открытого списка жертв политических репрессий в СССР. 
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           20 июля 1965 года Интуркский приход встречал своего нового,  уже постоянного, 

пастыря – игумена Никодима ( Миронова). 

               В Интуркском храме игумен Никодим (Николай Иванович Миронов) прослужил с 20 07 

1965 г. по 01 03 1987 г. 

 

 

Из архива Псковского Епархиального управления. 

 

                            В своей автобиографии Архимандрит Никодим писал:  

           „Я, Архимандрит Никодим (Миронов Николай Иванович), родился 1924 года 12 апреля в 

Псковской обл. Качановского р-она дер. Подсевы в семье крестьянина. Начальное образование – 

7 классов. 

           Застала война. В 1942 году был взят от родителей немцами и увезен в Германию на разные 

работы.  

               В 1945 году был освобожден Красной Армией в городе Гдыня, а через две недели был 

принят в армию в 676 полк, где один год служил санитаром, а второй год полковым шофером в 

Армении.  
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                  В 1947 году был демобилизован из армии, а в 1948 году поступил в Ленинградскую 

Духовную Семинарию, окончил ее в 1952 году и перешел без отрыва в Духовную Академию там 

же. На первом курсе Духовной Академии, по благословению Святейшего Патриарха Алексия, был 

пострижен в монашество на 32-м году, а через две недели был рукоположен во Иеродиакона. В 

этом сане окончил Духовную Академию в 1956 г. действительным студентом. В этом же 1956 году 

осенью в Псково-Печерском монастыре был рукоположен во Иеромонаха и назначен 3-м 

священником в Свято-Троицкий кафедральный собор в город Псков. Здесь служил до 1960 года.  

             В 1960 году был переведен в Псково-Печерский монастырь и зачислен в число братии, где и 

подвизался до 1964 года 10 ноября. После чего был переведен в Свято-Духов монастырь в город 

Вильнюс. Но из-за непрописки в монастыре, по вине властей, мне Архиепископ Антоний 

предложил три бедных прихода в разных районах, и я согласился их обслуживать по праздничным 

и другим дням. Жил в монастыре, почти нелегально, без прописки. Нес чреду и клиросные 

послушания со всею братиею. 

            В 1987 году Архиепископом Викторином был переведен из приходов в Свято-Духов 

монастырь и одновременно был прописан и зачислен в число братии, где и служу по сей день. 

1992 года 24 марта                                                                                      Архим. Никодим“(17). 

             30 октября 1964 Года о. Никодим был уволен из числа братии Псково-Печерского 

монастыря с правом перехода в Виленский Свято-Духов монастырь, где и проходил монашеское 

послушание с 20 ноября 1964 года.  

            А 20 июля 1965 года назначен настоятелем Интуркского Свято-Покровского храма с 

одновременным обслуживанием приходов в г. Аникщяе и в м. Ужпаляе.  

           В 1982 году назначен благочинным Паневежского округа. 

           1 марта 1987 года  был освобожден от приходского служения и назначен в число братий 

Виленского Свято-Духова монастыря. 

            В 1980 году награжден крестом с украшением, в 1986 году посвящен в сан Архимандрита. 

            12 мая 1992 года отчислен из состава братии Свято-Духова монастыря г. Вильнюса с правом 

перехода в клир Псковской епархии. 27 мая 1992 года принят в клир Псковской епархии и 

назначен настоятелем Рождество-Богородицкого храма п. Старый Изборск Печорского р-она(16).   

 В 1920 -1930 -ых годах в Изборске жил и работал его академический профессор А. И. 

Макаровский. В 80-ые годы здесь служил известный псковский старец Валентин Мордасов(20). 

               С 29 ноября 1995 года принят насельником Святогорского мужского монастыря. . В 

последние годы жизни Архимандрит Никодим был первым духовником (после восстановления 

монастыря) Свято-Успенского Святогорского монастыря. 

                  Архимандрит Никодим скончался 11 октября 2001 года. В день памяти о. Никодима, 11 

октября 2017 года, на сайте монастыря опубликовано сообщение: " Ровно 16 лет назад тихо и 

мирно отошел ко Господу скромный воин Христов, истинный монах и первый духовник 
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Святогорского монастыря архимандрит Никодим (Миронов). В день его блаженной кончины 11 
октября 2017 года иеромонах Иов (Вологжанин) отслужил панихиду на могилке старца, обретшего 
свое упокоение в стенах нашей обители. Братия монастыря, духовные чада батюшки и все, кому 
отец Никодим был образцом для подражания, собрались, чтобы едиными устами помолиться о 
его блаженном упокоении и попросить отца архимандрита помолиться у Престола Божия об 
оставшихся сиротами духовных чадах"(20,21). 

 

 

 

 

Из личного архива старосты Интуркского храма Елизаветы Мисюнене. 

 

          С сердечной теплотой и любовью вспоминают архимандрита Никодима и сейчас прихожане 

Интуркского храма, собратья по Свято-Духову монастырю, игуменья женского монастыря матушка 

Серафима. 
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Просим и мы, прихожане Свято-Покровского Интуркского храма, его святых молитв. 

Отче Никодиме!  Моли Бога о душах наших! 
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                  В 1987 году место настоятеля Интуркского храма о. Никодим передал собрату по монастырю 
иеромонаху Никону Ворошилову (ныне здравствующему ). 

 

Иеромонах Никон (Ворошилов). Похороны Евдокии Латвене, матери старосты Елизаветы Мисюнене 

(вторая справа в цветами). Из личного архива старосты Интуркского храма Елизаветы Мисюнене. 

 

 

Иерей Никон (Ворошилов). Крестины. Помогает староста храма Елизавета Мисюнене. Из личного 

архива старосты Интуркского храма Елизаветы Мисюнене. 
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               В 90- ые прошлого столетия село Покровское стало вымирать. Жители покинули родные места 
в поисках работы и лучшей жизни. Опустел и храм. Остались только прихожане пожилого возраста. 
Если в 1937 году было 613 прихожан, в 1964 г. – 285, то к 2015 г. – до 10 человек. 

            После служения о. Никона несколько лет храм оставался без священника Из-за малочисленности 
прихожан с 2001 года  храм присоединили к Висагинскому благочинию, к Паневежскому приходу 
храма в честь Воскресения Христова. 15 лет на службу в Интурке приезжал о. Алексий Смирнов. 

 

 

Священник Алексей Смирнов. Фото Виктории Казлиене. Из архивов Молетского краеведческого музея. 

        С 2015 года и по сей день храм окормляет настоятель Паневежского храма в честь Воскресения 
Христова о. Федор Гурилев. 

 

 

Иерей Федор Гурилев. 2019 г. Фото Т. С. Завадской. 
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Старосты Интуркского Свято-Покровского храма 

                        В 1965 году староста Интуркского Свято-Покровского храма Федор Федорович 

Головацкий был награжден ,,Благословенной грамотой” . Обращаясь к Его Высокопреосвященству 

Антонию, Архиепископу Виленскому и Литовскому, Федор Федорович в своем письме от 

20.07.1965 г. писал: ..Считаю своим святым долгом выразить Вам сыновнюю благодарность за Ваш 

священный для меня дар - ,,Благословенной грамоты“, которую я получил через благочинного о. 

Федора Ракецкого. Это первая награда за мою долголетнюю 42-х летнюю службу при Интуркской 

св. Покровской церкви.”  

                   Федор Федорович Головацкий родился  в 1892 году в селе Покровском в семье 

отставного старшего унтер-офицера 105-ого Ориенбургского пехотного полка, жандармского 

унтер-офицера Федора Михайловича Головацкого и Степаниды Васильевны (урожд. Лакомкиной). 

 

Федор Михайлович, Степанида Васильевна, Федя Головацкие. Из семейного альбома Головацких. 

                 Во время Первой мировой войны служил рядовым 5 роты 34 пехотного запасного полка, 

В 1916 году успешно закончил курс учебной команды военного времени при 34 пехотном 

запасном полку. В июле 1917 года прослушал краткосрочные курсы по строительно-дорожному 

делу и получил звание младшего десятника. Об этом свидетельствует удостоверение, выданное 



Строительно-Дорожным отделом Екатеринославского Комитета Военно-Технической Помощи 6 

июля  1917 года. 
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Федор Федорович Головацкий с однополчанином. 

Симферополь, 15 августа 1916 г. Из семейного альбома Головацких. 

        Учился в Духовном училище на псаломщика, но не закончил. Несмотря на зто служил 

псаломщиком  Интуркского Свято-Покровского храма в 1932 – 1933 г. г. при отце Алексии 

Соколове и в 1934 – 1937 г. г. - при отце Петре Соколове. Старостой был избран с 1923 года. 
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Слева направо верхний ряд: Федор Михайлович, Степанида Васильевна, Федор Федорович, 

Любовь Головацкие, Феня (?); нижний ряд – дети Федора И Любови Головацких. Село Покровское. 

1928 год. Из семейного альбома Головацких. 

         Все годы своего служения он заботился о нуждах прихода, был правой рукой священников. 

Особенно сложно было в то время, когда приход остался без настоятеля. Такой период наступил 

после смерти священника Петра Николаевича Палюшкевича, с 1963 по 1965 год. В архиве 

Виленской и Литовской епархии сохранилась переписка старосты Интуркского храма Федора 

Головацкого с протоиереем Антонием Керковичем, секретарем епархиального управления. В них 

беспокойство за приход; забота, чтобы службы в храме совершались; мольба, чтобы прислали 

священника; о финансовых трудностях, бедноте и нищете прихожан (в 50-60-ые годы 20-ого 

столетия Интуркский приход был самым бедным и захудалым); об уплате страховок, налогов за 

церковь и погост. Приходилось ходить по домам с протянутой рукой. Староста решал и 

финансовые, и хозяйственные, и юридические вопросы. Благодаря его стараниям храм был не 

закрыт и в 1965 году приход получил нового, уже постоянного священника, игумена Никодима 

(Миронова). Из письма Ф. Головацкого протоиерею Антонию от 02.02.1966 г.:,, Спасибо Вам за 

батюшку о. Никодима, служит (молится) хорошо“. 



 

- 40 - 

        Федор Федорович был очень начитанным, образованным, грамотным человеком. В доме 

Головацких была большая библиотека, много духовной литературы. Благодаря ему и его семье 

сохранились старинные издания Библии, Евангелия, Псалтири (внучка Головацкого передала 

Клайпедскому и Палангскому храмам),  печатное издание ,,Голос Литовской Православной 

Епархии“ c 1924 по 1939 год (избранное благочестивое чтение). Сочинял стихи, рисовал. 

Сохранился альбом ,,Сборник Духовных стихотворений в светлые и грустные минуты“ - тетрадь с 

1933 года, куда записывал красивейшим каллиграфическим почерком  свои стихи, стихи и 

рассказы других авторов, духовные размышления. Федор Федорович разбирался и в медицине, 

был местным ветеринаром. Сохранились учебники по медицине, анатомии человека. 

         Умер Федор Федорович Головацкий в 1984 году, в возрасте 92 лет. Похоронен на Интуркском 

кладбище. 

        В начале 90-ых годов прошлого века ключи от храма были переданы Елизавете Владимировне 

Мисюнене. Елизавета Владимировна родилась 17 февраля 1938 года в местечке Интурке. 

Крестили ее, венчалась в Интуркской церкви. Закончила местную школу. В 1977 году уехала жить, 

работать и растить двух дочерей, Наталию и Людмилу, в Вильнюс. Когда состарилась мать, 

Евдокия Яковлевна Латвиене, Елизавета Владимировна вернулась на родину, в 1993/94 г. г. Тогда 

и доверили ей ключи от храма и должность старосты. Служить было нелегко. Ремонтные работы 

выполняли дети, зятья, внуки. Елизавета и брат Виктор летом косили траву на церковной 

территории, зимой – чистили снег. Прихожан почти не осталось. Перед службой ходила по домам, 

обзванивала. На клиросе пели она и 85-летняя старушка. На службу приходили 5- 6 человек. Но 

служили, храм не закрывался даже в лютые зимние морозы, когда, как вспоминал игумен 

Никодим, руки примерзали к кресту.  

 



Староста Елизавета Владимировна Мисюнене. Из семейного альбома. 
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Честно и добросовестно выполняла свой долг до осени 2017 года (около 25-ти лет), пока тяжело 

не заболела. Долго скрывала свой недуг от детей и близкий, терпеливо несла свой крест. 

Елизавета Мисюнене скончалась в вильнюсской больнице 25 мая 2018 года. Отпевали ее в 

Вильнюсском храме в честь Архангела Михаила -  о. Владимир Селявко, в Интуркском Свято-

Покровском храме -  о. Алексий Смирнов и о. Федор Гурилев. Похоронена на Интуркском 

кладбище.  

          Любили и уважали Елизавету за ее бескорыстную доброту, отзывчивость, гостеприимство, 

любовь к людям священники, жители Интурке, прихожане церкви, близкие, друзья, знакомые. 

Всех накормит, напоет, спать уложит.  Благодаря ее воспоминаниям восстановлена история храма  

с  1956 по 2000 год, служения священников П. Н. Палюшкевича, игумена Никодима (Миронова), 

иеромонаха Никона (Ворошилова).  

         Такие были старосты Интуркского Свято-Покровского храма, о которых нельзя было не 

вспомнить, о которых необходимо было написать. На годы их самоотверженного служения 

церкви достались самые тяжелые времена: война, голод, разруха, нищета, бедность, лихолетие, 

годы безбожия, атеизма. Их смело можно назвать Исповедниками веры. 
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