
Стеблин-Каменские 

               41 год члены семьи Стеблин-Каменских  были прихожанами Интуркского Свято-Покровского 
храма (с 1868 г. по 1909 г.).  

              В 1868 году Правитель канцелярии Виленской губернии, действительный статский 
советник, со 2 ноября 1869 года Виленский гражданский губернатор, Егор Павлович Стеблин-
Каменский (17.04.1815 – 04.05.1882, предполагаемое место захоронения – Биютишкес, Молетский 
р-он, Литва) приобретает усадьбу в Биютишкес Виленского уезда. После смерти губернатора (4 
мая 1882 года) в том же году имение переходит по наследству вдове губернатора Елизавете 
Павловне, сыновьям Егору и Ивану, дочерям Наталии и Ольге (Неклюдовой по мужу). 

               Семья губернатора прожила в усадьбе с 1868 года по 1909 год. Согласно архивным 
документам Молетского краеведческого музея сын губернатора Егор Георгиевич Стеблин – 
Каменский сдал имение в аренду с 1909 по 1916 г. г. управителю имения Юозасу Пипирасу(25).. По-
видимому, имение опустело в связи со смертью Елизаветы Павловны (урожденная Жандр, 1823 – 
20.09.1909, паралич сердца, похоронена на кладбище Биютишкес, Литва), вдовы действительного 
статского советника, виленского губернатора Егора Павловича Стеблин-Каменского. В Биютишском 
имении долгое время жила и Ольга Александровна Стеблин – Каменская, урожденная Жандр 
(20.02.1860 – 17.08.1902, похоронена на кладбище Биютишкес, Литва). Ольга Александровна – жена 
сына губернатора, действительного статского советника Егора Георгиевича Стеблин-Каменского 
(08.04.1855 – между 1935 – 1945 г. г.), мама священномученика Иоанна Стеблин- Каменского. 
Елизавета Павловна была родной сестрой, а Ольга Александровна родной дочерью участника 
Крымской войны, адъютанта адмирала Корнилова, вице-адмирала, сенатора Александра Павловича 
Жандра (22,25,26,27). (в отчете по археологическим раскопкам – жена отставного тайного советника 
Рклицкого Михаила Васильевича).  

В результате археологических раскопок на территории Биютишкского костела летом 2002 года в шурфе 
N 3 найден склеп с захоронениями, 4 гроба. Идентификация произведена на основании метрических 
записей Интуркской Свято-Покровской церкви. 

1. В металлическом гробу – отставной советник Рклицкий Михаил Васильевич, 06.04.1902, хроническое 
воспаление легких. 

2. В деревянном гробу – жена действительного тайного советника Егора Георгиевича Стеблин -
Каменского (в Отчете результатов археологических раскопок – жена отставного тайного советника 
Рклицкого М. В.), 21.08.1902, паралич мозга. 

3. В деревянном гробу – вдова Виленского губернатора Елизавета Павловна Стеблин-Каменская, 
23.09.1909, паралич сердца. 

4. Деревянный маленький детский гроб. Личность не установлена(23-24). 
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         С левой стороны от костела в первом ряду захоронений стоят 2 памятника и части 

крестов: каменный (с надписью) и из белого мрамора (без надписей). По рассказам здешнего 

кладбищенского смотрителя это единственные русские памятники, и стояли они по преданию 

на „ горке“. По-видимому, это Алтарная гора, на которой стоял православный храм, а теперь, и 

раньше (до 1874 г.), католический костел. После частичной очистки камня удалось прочитать 

надгробную надпись. Это памятник Марие Егоровне, дочере  Виленского губернатора Егора 

Павловича и Елизаветы Павловны Стеблин-Каменских. В замужестве – Рклицкая, жена 

Прокурора Виленского военного округа Михаила Васильевича Рклицкого. Здесь же похоронена 

и их дочь, младенец Мария. Мария Егоровна скончалась в Вильно 18 марта 1878 г., младенец 

Мария – 30 марта 1878 г. 

      Согласно надписи на памятнике и метрическим записям можно предположить, что на 

кладбище и в подземном склепе находятся захоронения: 

1. дочери Егора Павловича и Елизаветы Павловны Стеблин-Каменских – Марии Егоровны 

Рклицкой (1850 -1878.03.18), от родов; 

2. дочери Марии Егоровны и Михаила Васильевича Рклицких, внучки Стеблин-Каменских, 

младенца Марии (1878 г.), от рожи; 

3.  Виленского гражданского губернатора Егора Павловича Стеблин-Каменского   (17.04.1815-

04.05.1882), скоропостижно, предположительно, от разрыва сердца; 

4. Отставного советника, бывшего прокурора Виленского военного округа Михаила 

Васильевича Рклицкого (умер 06 04 1902 г.), хроническое воспаление легких; 

5. жены дейстительного статского советника Ольги Александровны Стеблин-Каменской, 

урожд. Жандр (1860.02.20 – 1902.08.17), паралич мозга; 

6. вдовы тайного советника, Виленского губернатора Елизаветы Павловны Стеблин-                                             
Каменской, урожд. Жандр (1823 – 1909.09.20), паралич сердца. 

 

 

Костел в Биютишкес и кладбище, где похоронены Стеблин-Каменские. Фото Т. С. Завадской. 
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Биютишкское кладбище. Углубление в земле. Здесь находится подземный склеп Стеблин-Каменских с 
захоронениями. Фото Т. С. Завадской. 

 

 

Биютишкское кладбище, в середине памятники, каменный и из белого мрамора, стоявшие на месте 
православного захоронения (конец 19 в. -  начало 20 в.). Фото Т. С. Завадской. 
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Надгробная надпись на памятнике Марии Егоровне Рклицкой (р. Стеблин-Каменской).  

Фото Т. С. Завадской. 
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     В Отчете по археологическим раскопкам указано, что Егор Павлович Стеблин – Каменский в 1874 
году направил Прошение на имя генерал – губернатора Виленской губернии о строительстве 
приписной церкви на собственные средства с использованием строительных материалов бывшего на 
этом месте каменного католического костела, закрытого в 1867 году. Прошение было удовлетворено. В 
1875 году была построена маленькая церковь в честь святых бессребреников и чудотворцев Космы и 
Дамиана (на 30- 50 чел.), приписная к Интуркскому Свято- Покровскому храму(23-24). 

 

Клировые ведомости за 1875 г. Литовский Государственный исторический архив. 

 

Но из-за недовольства местных жителей  церковь была недействующей. Стеблин – Каменские 
посещали Интуркский Свято – Покровский храм. В эти годы на территории церкви кладбища не 
существовало. Оно находилось на расстоянии  „1 000 шагов“. Стеблин-Каменские хоронили в 
подземном склепе, у стен Биютишкской церкви.               

       Около 1927 года церковь снесли и на этом месте опять построили католический костел. С 1929 года 
появилось и кладбище. 
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По словам археологов, проводивших раскопки, после археологических работ захоронения оставлены 
на прежнем месте.         

 

 

Подпись на фотографии "Семья Стеблин-Каменских и Неклюдовых на балконе дома в 

Биютишках(31) 
(бабушка, отец, мать, дядя Жорж с детьми, учительница французского языка)" 

 

"Иван Стеблин-Каменский в кругу семьи в Биютишках (родство указано по нему). 

Верхний ряд:  

бабушка - Елизавета Петровна Стеблин-Каменская (урожденная Жандр), отец – Георгий 

Георгиевич (Егор Егорович) Стеблин-Каменский; 

Средний ряд:  

тетя Ольга Егоровна Неклюдова (урожденная Стеблин-Каменская), двоюродная сестра Елизавета 

Петровна Неклюдова (в платье с полосками), учительница французского языка, сестра Ольга (?) 

Егоровна Стеблин-Каменская (1891 г.р.), неизвестная женщина, Иван Стеблин-Каменский (в 

морской форме). 

Нижний ряд:  

двоюродный брат Дмитрий Петрович Неклюдов, брат (Александр Егорович Стеблин-Каменский, 

1885 г.р. или Георгий Георгиевич (Егор Егорович) Стеблин-Каменский, 1886 г.р.), сестра Елизавета 

(?) Стеблин-Каменская (1892 г.р.) и дядя Петр Петрович Неклюдов (камергер, действительный 

статский советник, вице-губернатор, вр. управляющий Лифляндской губернией). 
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Биютишкское поместье в наши дни. 2020 г. Фото Т. С. Завадской. 
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Биютишкское поместье в наши дни. 2020 г. Фото Т. С. Завадской. 
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Биютишкское поместье в наши дни. 2020 г. Фото Т. С. Завадской. 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ИОАНН СТЕБЛИН-КАМЕНСКИЙ 

              Священномученик родился в 1887 году в Санкт – Петербурге, но детство его прошло в 
Биютишкском имении, которое приобрел его дед, будучи виленским губернатором. В Житие 
святого Иоанна говорится, что ,,  Дед Ивана, Георгий Павлович Стеблин-Каменский, в последние 
годы своей жизни был Виленским губернатором в чине тайного советника. В это время он приоб-
рел имение Биюцишки в Виленском уезде, где прошло детство Ивана. Здесь в имении была погре-
бена его мать, Ольга Александровна, дочь вице-адмирала Александра Павловича Жандра, умер-
шая 17 августа 1902 года. 
         Первоначальное образование Иван получил дома. Ольга Александровна оказала огромное 
влияние на него и на двух его сестер, Ольгу и Елизавету, – это были благочестивые девицы строгой  
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и праведной жизни; они умерли в 1981 году в городе Кашине Тверской области. C детства мальчик 
чувствовал тепло материнской любви и силу ее благословения. “Ты ведь мой?” – говорила мама, и 
это было для него самой дорогой лаской. Но она умерла рано, когда Ивану исполнилось четырна-
дцать лет. Глядя на мать и переживая ее потерю в день ее смерти, он чувствовал, как два понима-
ния совершившегося захватывают его целиком: первое – это острая боль от безвозвратной потери 
того, что было самым ярким, самым теплым в золотые дни детства, и второе – что дальнейшая его 
жизнь без матери будет свидетельствовать о том, какое движение души она в нем развила. Ему 
тогда казалось, что каждый дурной поступок его последующей жизни явится оскорблением ее 
светлой памяти и нарушением обязательств по отношению к ней. После смерти матери Иван окон-
чил четыре класса гимназии и, в соответствии с семейной традицией, выбрал службу на флоте, по-
ступив в Морской кадетский корпус, который окончил в 1908 году со званием корабельного гарде-
марина “. 

 

Протоиерей Иоанн (Стеблин-Каменский). Ист.: drevo-info.ru 

Служил на крейсере "Богатырь" в заграничном плавании; с 1909 — в 1-м Балтийском флотском 
экипаже в дивизионе испытывающихся миноносцев мичманом, с 1909-1910 — ротный командир 
на крейсере "Адмирал Макаров", с 1912 — лейтенант, преподавал в Морском корпусе. В 1914 — 
участник Первой мировой войны, в 1917 — уволился по состоянию здоровья, в 1918 — участник 
научной экспедиции, с 1919 — по мобилизации служил помощником директора маяков 
Балтфлота; одновременно исполнял обязанности псаломщика в Свято-Троицком храме в 
Петрограде. В 1920 — посвящен во диакона. В 1921 — арестован по обвинению в укрывательстве 
контрразведчика, но позднее был освобожден. В 1923 — посвящен во иерея, служил настоятелем 
храма Святой Троицы; позднее — протоиерей. 2 февраля 1924 — арестован по групповому «делу 
о православных братствах», 26 сентября приговорен к 3 годам концлагеря и отправлен в 
Соловецкий лагерь особого назначения. Ходил в лагере в священнической одежде и посещал 
службы, пока это дозволялось. 1 октября 1927 — по окончании лагерного срока приговорен к 3 

 годам ссылки с прикреплением и отправлен в Воронеж. Служил там в церкви Девичьего женского 
монастыря. После Декларации митрополита Сергия (Страгородского) — в оппозиции к нему,  
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примкнул к оппозиционной группе епископа Алексия (Буя), с марта 1928 — после ареста епископа 
назначен благочинным епархии. 19 мая 1929 — арестован по групповому делу "буевцев". 16 
августа 1929 — приговорен к 3 годам концлагеря и отправлен в Соловецкий лагерь особого 
назначения. 12 февраля 1930 — арестован в лагере, вывезен в Воронеж и привлечен к следствию 
«по делу Воронежского филиала "ИПЦ"». 28 июля приговорен к к смертной казни. Расстрелян 
вечером 2 августа 1930 года в окрестностях Воронежа в числе одиннадцати обвиняемых - 
архимандрита Тихона (Кречкова), иеромонахов Георгия (Пожарова) и Космы (Вязникова), 
священников Александра Архангельского, Сергия Гортинского, Феодора Яковлева, Георгия 
Никитина, мирян Евфимия Гребенщикова, Петра Вязникова и Марка Тымчишина. 

Причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском 
Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. 

 

 

 

 

 

                      «Интересно, что человек, по греховной немощи своей всё-таки слишком 

отдающийся впечатлениям переживаемого момента, вместе с тем ощущает 

неудовлетворяющую его неполноту своих переживаний, интуитивно чувствуя 

временность их. В детстве мы говорим «когда я буду большой», в зрелом возрасте 

мы тоже всё считаем временно неполноценным и говорим «когда я кончу то или 

иное дело» или «достигну того или иного положения», «когда я женюсь», «когда я 

выйду на свободу» и так далее. Ведь это тоже ошибка. Жизнь наша в теле на земле 

(подобно утробной жизни младенца по отношению к жизни в теле) является 

подготовительным процессом к вечной жизни, но все этапы этой 

подготовительной жизни равно полноценны как части общего процесса. Не прав 

тот, кто вычеркивает из своей жизни отдельные её периоды: болезнь, усиленную 

работу, заключение… Ты вычёркиваешь, а жизнь идёт непрерывно и неизменно 

запечатлевает в душе твоей непрерывную кривую твоего делания, твоего 

духовного напряжения. Ты вычёркиваешь потому, что хочешь оправдать свою 

леность: ты вычёркиваешь и не отдаёшь себе отчёта в том, что каждый 

отдельный период твоей жизни открывает тебе особые возможности духовного 

возрастания и что ожидание желаемых тобой условий не должно способствовать 

пренебрежению возможностями уже не имеющего повториться переживаемого 

момента…», - священномученик Иоанн Стеблин –Каменский (28).  
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Отче Иоанне, моли Бога о душах наших! 
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Прихожане Интуркского храма 

       По метрическим книгам Интуркского Свято-Покровского храма восстановлены (но не все 

удалось прочитать) имена, фамилии прихожан по деревням, прикрепленных к Интуркской церкви. 

На сегодняшний день не сохранились названия деревень. Поэтому считаю своим долгом записать 

названия деревнь, прикрепленных к церковному приходу и имена, фамилии некоторых прихожан. 

      Из старых прихожан только Константин и жена его Ольга Кублицкие,  Степанида Кублицкая. 

Степанида – старообрядка, но замужем за православным. Ее свекровь, умирая, завещала не 

забывать храм. Так Степанида посещает каждую службу, молится за здравие близких и упокой 

усопших родных. Старики поумирали, а молодые разъехались еще в 90-ые годы. Но на 150-летний 

юбилей храма, который состоялся 18 августа 2018 года, приехали многие.  

               Начиная с 1868 года в храме венчались, крестили, отпевали, посещали службы жители сел 

и деревень. В скобках указана дата записи имени, отчества, фамилии в метрических записях (22): 

1. ПОКРОВСКОЕ 

 Лакомкины  

  Гавриил Максимович, жена его Христина, дочь Евфросиния,Марк Васильевич, Параскева 

Максимовна, Никита Максимович и жена его Параскева Карповна, Степан и жена его Анна 

Антиповна (1881 – 1882 г.г.), Егор Васильевич (1914 г.), Клавдия Михеевна. 

    Головацкие 

Иван Михайлович и его жена Матрона Ивановна (1881 г., 1892 г.), уволенный в запас 

унтер-офицер 105-ого пехотного Ориенбургского полка, жандармский унтер-офицер 

Федор Михайлович Головацкий и его жена Степанида Васильевна (Лакомкина) (1881, 

1889 г.г.). 

    Журенковы 

Уволенный в запас рядовой 95-ого Орловского полка рядовой Антон Николаевич 

Журенков, Павел Антипович (1881 г.), Варвара Ивановна (1882 г.). 

   Трукшины 

Фекла (1880 г.),  Максим Иванович его жена Иулиания Михайловна (урожд.Головацкая) 

(1892, 1914 г.г.) , Яков Максимович (1892 г.) и его жена Анжия Самсоновна (Рутковская из 

Замостья) (1893 г.).  

Александр Трукшин  (1881-1945) и Ольга Трукшина (1883-1929) похоронены на кладбище 

в Интурке. 
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Дети Александра и Ольги Трукшиных: 

1. Леонид Трукшин (1914–1995). Жил в деревне Покровское с женой Верой в 

родительском доме. Детей не было. Оба похоронены на кладбище в Интурке.  

2. Борис Трукшин (1917–?).  

3. Лев Трукшин (1921–1983). Похоронен  с женой Серафимой (1924–1999) на 

кладбище в Интурке.  

4. Нина Трукшина (1923–2013). Жила в деревне Покровское до 1949 г. 15 октября 

1949 г. вышла замуж за Петра Суходымцева, венчалась в Покровской церкви. 

5. Сергей Трукшин (1926–1999).  

6. Клавдия Трукшина (1928) умерла в младенчестве. Похоронена на кладбище в 

Интурке. 

 
Венчание Петра Суходымцева и Нины Трукшиной в Интуркской Свято-

Покровской церкви, 15 октября 1949 г. Фото из семейного альбома Суходымцевых. 
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   Волковы 

Анастасия Степановна, Николай Иванович и его жена Параскева Максимовна (1882 г.),, 

Михаил. 

    Медведевы  

Степан, Иван Григорьевич. 

     Макаровы 

Михей Петрович и его жена Параскева Михайловна (1909 г.). 

     Фомченко 

Мария Степановна (1889 г.), Надежда Степановна (1909 г.), Анастасия Васильевна (1935 г.), 

Максим Иванович (1895 г.). 

    Тимофеевы 

Параскева Максимовна (1892 г.), Марк Васильевич и его жена Дария Яковлевна (1885 г. 

1902 г.), Харитон Степанович (1928 г.). 

    Логины 

Егор Петрович и его жена Матрона Тимофеевна (+/- 1880 г.), Петр Петрович и его жена 

Мария Емельяновна (1902 г.). 

 

2. НИКОЛЬСКОЕ 

 

    Рутковские 

Тимофей Андреевич, Евдокия Созантовна, 

   Игнатовичи 

Степан Степанович и его жена Мария Александровна (1903 г.), Осип Степанович (1889 г.), 

Александр Степанович и его жена Анастасия Казимировна (Сосновская (1901 г.). 

   Чадовичи 

 Александр Лукьянович (1889 г., 1904 г.), Софрон Лукьянович (1894 г.). 
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 Церашкевичи 

Вячеслав Адольфович и его жена Александра Григорьевна (1909 г.), Владимир 

Адольфович (1909 г.),  

Головацкий Степан Степанович и его жена Евдокия Павловна (1892 г.). 

Валюкевич Мария Игнатьевна (1892 г.). 

Журенков Осип Иванович и его жена Елена Осиповна (1892 г.). 

Кублицкий Григорий Демьянович и его жена Анна Демьяновна (1894 г.). 

 

3. ТРОИЦКОЕ 

  Рутковские Антон Михайлович  и его жена Ирина Карповна (Зыбникова) (1882 г.), 

Екатерина Яковлевна (1882 г.). 

Орлов Афанасий. 

     Рыбниковы 

Дмитрий Карпович и его жена Степанида Лазаровна, Иван Карпович и его жена Павла 

Лукьяновна. 

Антонов Семен Антонович 

Журенкова Мария. 

Кублицкие Григорий, Василий Романович. 

4. ГРЕБЕНЦЫ 

Балада Григорий Сергеевич и его жена Стефанида Николаевна (1902 г.), Наталия 

Демьяновна (1894 г.). 

Гороховы: Василиса Михайловна, Павел Косьмин и его жена Ксения Ивановна (1909 

г.),Константин Антипович и его жена Ксения Ивановна (1909 г.), Иван Михеевич (1901 г.), 

Мария Косьминовна. 

    ЗАМОСТЫ (ЗАМОСТЬЕ) 

Головацкие Тимофей, Стефан. 

Рутковские Тимофей Самсонович, Яков Самсонович (1933 г.). 

Матейко Степан Антонович (1930 г.) 
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5. ИНТУРКЕ 

Сосновские Анна Стефановна, Казимир Игнатьевич. 

Бруякины Феодор (псаломщик), Ольга 

6. (НОВО)РОЖДЕСТВЕНСКАЯ  

Кривицкие 

Артемий и его жена Дария, Оьга Степановна, 

 Журенковы 

Василий Егорович, Павел Егорович, Иосиф Васиьевич, Осип Васильевич,  Егор Федорович, 

Матвей Федорович, Мария, Параскева Андреевна (1901-1904 г.г.)Хеврония Павловна 

(1930 г.), Павел Андреевич. 

  Кудалевы (Куделевы) 

Емельян Ефремович, Исаия Емельянович, Илларион Емельянович и его жена Феодосия 

Антиповна, Парфений Емельянович, Анастасия Емельяновна, Владимир Парфеньевич и 

его жена Любовь Никаноровна (1932 г.). 

  Однопаловы 

 

Покровские парни.  Фото из семейного альбома Суходымцевых. 
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Покровские девушки. Фото из семейного альбома Суходымцевых. 

 

Прихожане Интуркского храма, 60-70-ые г. 20 века.   Из семейного архива старосты 

Елизаветы Мисюнене. 
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Последние жители Покровки Леонид и Вера Трукшины. Фото из семейного альбома 

Суходымцевых. 

 

 

Крестный ход. Игумен Никодим (Миронов). 1970 г. семейного архива семьи Головацких. 
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Интуркский Свято-Покровский храм, ноябрь 1956 года. Из архива Виленской и Литовской 

епархии. 
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Интуркский Свято-Покровский храм, 30.01.1966 г. Из семейного архива семьи Головацких. 

Культурное наследие. 

                  С 2018 года Свято-Покровский Интуркский храм включен в список Литовского Фонда 
культурного наследия и охраняется государством. 

                   В 1987 году сотрудниками Всесоюзного научно – исследовательского института реставрации 
при Министерстве Культуры (работниками Эрмитажа) была составлена " Опись произведений 
искусства Покровской церкви Молетский р-он, Интуркский апилинковый совет, д. Интурки на 26 марта  

1987 года". В списке – 62 позиции, сегодня большая часть произведений искусства отсутствует. Храм 
был несколько раз обворован. 
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Особую ценность имели иконы: 

-    икона Саввы Вишерского в металлическом окладе (середина 19 века – 3 четверть 19 века);   

 

                                              

 икона Избранных святых (Марии Магдалины, Александра Невского, пророка Илии, св. 
Николая) в металлическом окладе. На киоте таблица: " От крестьян Виленской губернии 
Виленского уезда Малятской волости в память чудесного избавления его императорского 
величества государя императора Александра III его августейшей семьи от опасности при 
крушении поезда на Харьково – Азовской дороге 17 октября 1888 года" (1889 г.). Киот 
изготовлен Виленским скульптором Зимодро. В 1881 г. скульптор Зимодро изготовил 
иконостас для церкви во имя святых бессеребренников Космы и Дамиана Виленского 
военного училища. 

  

 
 

 икона Митрофана Воронежского( последняя треть 19 века); 
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-   икона князя Владимира (на обратной стороне надпись:"Благословение сию иконою любимому 
внуку 11 месячному Владимиру Михайловичу До-мнк (?) от его Дедушки Ивана Петровича 
Амосова и Бабушки Варвары Дмитриевны Амосовой 5 –го Сентября 1867 года";    

 

                                          

 алтарная икона ,, Моление о чаше“ (конец 19 века – начало 20 века). 
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Две иконы внесены в Энциклопедию культурных памятников Восточной Литвы: икона св. Саввы 

Вишерского и иконы Избранных святых Марии Магдалины, пророка Илии, Александра Невского, 

святителя Николая. Из перечисленных икон сохранилась только алтарная – «Моление о чаше»(29). 

          У храма было много жертвователей. В Литовских Епархиальных ведомостях N 14 от 3 апреля 

1888 года сообщалось: " Неизвес. Триста руб.; помянуть за упокой раб. Бож. Димитрия, 

Параскевы, Иоанна, Николая и сродников 25 руб.; о здравии и спасении монахини Анастасии и 

сродников 25 руб.; о здравии монахини Антонии, Константина и Марии от неизвестного 15 руб.; от 

неизвестного 300 руб.; От Д. Ф. Самарина 100 р.; из Зачатьевского монастыря бархатная риза; за 

упокой Георгия, Надежды, Александра, Софии – 10 р.; за упокой игуменьи Веры, Ирины и сродн. 

10 р.; за здравие графини Анны 10 р.; от неизвестного 5 р.; об упокоении Николая, Дарии, Иоанна 

– 50 р., и о здравии игуменьи Магдалины 10 р.     

              Кроме денежных пожертвований, поступивших от разных благотворителей в Интуркскую 

церковь, для той же церкви получены следующие вещи: 1) от управления Московского 

Зачатьевского девичьего монастыря – полное священническое облачение малинового бархата и 2) 

от лиц — благотворителей, пожелавших остаться неизвестными: а) священническое облачение с 

дьяконским стихарем темно – синего бархата, б) священническое облачение розового 

полубархата, шитое серебром, в) священническое облачение со стихарем белой мишурной парчи, 

г) пелена на св. престол и жертвенник, малинового шелка. д) три пелены на аналои, мишурной 

парчи, е) облачение на св. престол, жертвенник и панихидный столик и ж)воздухи – мишурной 

парчи". По тем временам и 5 рублей были очень большой суммой (3). 

Заключение 

                   18 августа 2018 года состоялась торжественная литургия в честь 150- летия Свято-

Покровского Интуркского храма. При большом стечении народа Божественную литургию служил 

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий, сослужили священники благочинный 

Висагинского округа Иосиф Зетеишвили, секретарь архиепископии по внешним связям прот. 

Владимир Селявко,прот. Алексий Смирнов, настоятеля храма свящ. Федор Гурилев, свящ. Сергий 

Казаринов, диакон Константин Томан. Присутствовали представители Молетской мэрии, староста 

Интурке, журналисты районной газеты.  

       Виленский-Литовский Епархиальный журнал N 3 за 2018 год сообщает: ,,Богослужение 

совершилось при большом стечении молящихся, среди которых были паломники из Вильнюса, 

Паневежиса, Висагинаса и других городов, а также представители Молетской и Интуркской 

городских администраций. По окончании литургии было совершено славословие и 

благодарственная молитва Божией Матери и возглашено многолетие. Владыко тепло поздравил 

прихожан и гостей с 150-летним юбилеем храма”(35). 
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Божественная литургия. 18 августа 2018 г. Интуркский Свято-Покровский храм. 

. Фото из Виленско-Литовского журнала ,,Вестник” N3 за 2018 год. 
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Митрополит Виленский и Литовский Его Преосвященство Иннокентий и диакон Константин Томан. 

18 августа 2018 года. Фото из Виленско-Литовского журнала ,,Вестник” N3 за 2018 год. 

 

          По молитвам служивших здесь раннее, ушедших в мир иной и служащих в настоящее время 

священников и прихожан храм переживает свое возрождение.  

                         

Староста Интуркского Свято-Покровского храма 

Татьяна Завадская 

6 марта 2020 года 
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Помощь молодежи перед Престольным праздником. 14 10 2018. Фото Т.С.Завадской. 
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Престольный праздник в честь Покрова Божией Матери. 15 10 2018 г. Фото Т. С. 

Завадской. 
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CПИСОК СВЯЩЕННИКОВ И ПСАЛОМЩИКОВ, СЛУЖИВШИХ { CЛУЖАЩИХ} В ИНТУРКСКОМ 

СВЯТО – ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ 

1868 - 2018 г. г. 

 Имя, фамилия Годы служения Сан Псаломщики 

1 О. Иоанн Семенович 
Сидорский 

1868-1887 
01 22 (26) 

 Иван Федорович 
Каллистов, сын 

дьякона 

2 О. Иоанн Рыбцевич 1887.02(03) – 
1892.04.01 

 

 Матвей Бруякин 

3 О. Гавриил Андреевич 
Колединский, жена Елена 
Михайловна,ум.30.01.1895,от 
тяжелых родов, похоронена 
на интуркском кладбище 

1892,04.17 – 
1898 09(10) 

 Матвей Бруякин, 
Константин 
Гайдамович 

4 О. Николай Дружиловский, 
Жена Степанида Адамовна 

1898.10(11) – 
15.12.1908 
Н. Деринг 

 

 Василий Федоров, 
Никодим Деринг 

5 О. Евдоким Павлович 
Ракецкий 

1909-1915.07. 
Последняя 

метрическая 
запись 

иерей Никодим Деринг 
(15.08. 1908 – 

 07. 1915) 

 I мировая война, эвакуация 
священнослужителей 

1915 - 1919   

6 О. Алексей  Соколов 1919-1933 протоиерей  

  1923-1926.01(?)  Михаил 
Мацкевич 

  1926. 02.-1927  А.Жиглевич 

  1927-1930  Александр 
Волосенко 

  1930  Павел 
Заянковский(?) 

  1931-1932  Федор 
Головацкий 

7 О. Геннадий Романюк 1933-1934.08. иеромонах Петр Соколов 

8 О. Петр Алексеевич Соколов 1934-1949 
 

иерей  

  1934.09.-1937  Федор 
Головацкий 
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  1937-1939  Петр Кизин 

9 О. Феодосий Алексеевич 
Самойлюк 

1949.12.20-
1953.07.24 

Иерей  

     

10 О. Петр Николаевич 
Палюшкевич 

23.10.1953 –
умер 18.08.1963 

Иерей  

11 О. Никодим { Николай 
Иванович Миронов} 
 

1965.07.20- 
01.03.1987 

Игумен, 
архимандрит 

 

12 О. Никон Ворошилов 01.03.1987 – 
17.03.1997 

иеромонах  

13 О. Алексий Смирнов 2001-2015 протоиерей  

14 О. Федор Гурилев 2015- иерей  
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