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Аннотация. Статья посвящена восстановлению исторической памяти о церковной жизни в 

деревне Щекурья сельского поселения Саранпауль, старинный деревянный храм Богоявления в 

которой сохранился до настоящего времени и действует как клуб, являясь объектом культурного 

наследия местного значения. Представлены результаты взаимодействия автора (местного 

священника) с организациями поселения и его жителями, полевые материалы автора, этапы 

музейной и архивной работы. 
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Сельское поселение Саранпауль Березовского района Ханты-Мансийкого 

автономного округа – Югры – это край богатой местной истории, нетронутой природы и 

незначительно испорченной цивилизацией местной культуры. Все это – следствие 

труднодоступности региона и отсутствия постоянной дороги на Большую землю. 

Население – манси (исторически), русские (после присоединения к Российской империи), 

зыряне (после миграции из Коми в 1842 г.). Площадь поселения 910 квадратных 

километров. Расположено оно большей частью по берегам местных рек Ляпин и Сосьва, 

впадающих в Обь. На территории поселения находится два села и восемь небольших 

деревень, где постоянно проживает около 4,5 тыс. человек. Действует три храма: 

современный храм в честь Казанской иконы Божией Матери в Саранпауле (с 2015 г.), 

современный храм в честь святителя Николая Чудотворца в Сосьве (с 2018 г.), 

исторический храм в честь Святого Богоявления в Щекурье (1875–1929 гг.), причем 

последний сохранился в хорошем состоянии до настоящего времени и является объектом 

культурного наследия местного (муниципального) значения. 

На территории Саранпаульского поселения до революции существовало два храма: 

Щекурьинский Богоявленский и Сосьвинский Христорождественский (в нынешней 

деревне Сартынья). Христорождественская церковь была разрушена в середине ХХ в. 

Щекурьинский храм сохранился, без куполов и колокольни, но в жилом состоянии (см. 

Приложение 1), здание функционирует как клуб, имеет удобное расположение в центре 

деревни, рядом с ним находится концертная сцена, мемориал памяти павших воинов, через 

дорогу – местное кладбище, которое является более древним, чем саранпаульские 

захоронения. Между Саранпаулем и Щекурьей расстояние всего около трех километров, с 

лодочной переправой через реку Щекурью, впадающую в Ляпин. 

Старинный храм Щекурьи, а также дореволюционный религиозный уклад жизни 

местных жителей сквозь советский период доносят до нас отголоски христианского быта 

бабушек и прабабушек современных жителей, и речь именно о своих родных, поскольку 

замкнутый местный этнос по-прежнему сохраняет пофамильную оседлость на своей земле, 

легко восстанавливая поколения прямых предков по расшифрованным нами спискам 

прихожан Богоявленского храма. 

Иногда местные жители приносят в действующий Казанский храм Саранпауля 

старинную утварь, книги, лампадки, иконы – все то, что было сохранено после закрытия 



Щекурьинской церкви или от «прародительских» иконостасов. У всех вещей интересная 

история, связывающая века.  

Из нескольких сохранившихся лампад Щекурьинского храма одна сейчас висит над 

Жертвенником в алтаре саранпаульской Казанской церкви, еще две ожидают ремонта (см. 

Приложение 2). 

Зимой 2018 г. после молебна в Щекурьинском храме местный житель Ванюта Василий 

Андреевич (1969 г. р.) принес большую надвратную икону Тайной Вечери Щекурьинской 

церкви, хранившуюся в их семье в старом родительском доме на чердаке. По краям 

изображение осыпалось, но его середина сохранилась, лики Господа и нескольких 

Апостолов читаются. После нескольких молебнов перед иконой, опасаясь за ее сохранность 

в условиях переменной влажности, икона была передана в музей с. Саранпауль (см. 

Приложение 3).  

Также в саранпаульский музей была отдана ростовая икона, предположительно 

щекурьинского иконостаса, сильно истертая, с нечитаемыми подписями, с изображением 

двух святых в облачениях святителя и преподобного1; верхняя часть от дореволюционного 

кадила с замятыми кольцами и остекленевшей сажей под крышкой; Требник XIX в. со 

святоотеческими поучениями, имеющий разрушенный переплет; иконы-литографии конца 

XIX в. и неполный складень святителя Николая Чудотворца с житием (см. Приложение 4). 

Неожиданную находку принесло знакомство с Натальей Семеновной Жетиковой 

(1954 г. р.), одной из немногих, кто еще жив и кто совершал на дому погружения, 

заменявшие полные крещения там, где не было священников. Ее невестка Анна рассказала, 

что крещения на дому совершались в особой чаше, привезла и показала эту чашу. Каково 

же было наше потрясение, когда вместо какого-нибудь чеканного таза или блюда мы 

увидели верхнюю часть Святого Потира, полностью сохранившуюся, со всеми 

медальонами икон и надписями, но без ножки и подножия. Обретение священного сосуда 

спустя почти столетие стало для нас благоговейнейшим событием. Перед священником 

встала трудная обязанность объяснить священность этой Чаши ее обладателям. Мы поехали 

к Наталье Семеновне в надежде, что она нас поймет и согласится пожертвовать Потир в 

церковь. Беседа с ней дала редкую возможность выяснить, с какой формулой совершались 

погружения, как вообще жили верующие в советское время в нашем регионе. Потир был 

пожертвован храму и занял почетное место в алтаре. Поистине, неисследимы судьбы 

Божии, даже в тех священных предметах, которые послужили ему церковно, и мы можем 

только познавать и принимать волю Божию о них. 

В 2018 г. восьмиклассник Вячеслав Ванюта (сын Василия, принесшего икону Тайной 

Вечери) указал сотрудникам музея овражек, в котором он нашел язык одного из 

щекурьинских колоколов (высота 78 см, вес около 16 кг, см. Приложение 5). Выяснилось, 

что дед (Василий Васильевич Канев) много лет использовал его как лодочный якорь, а 

потом за ненадобностью бросил в овраг. Находка послужила для нас началом сбора 

полевого материала о колоколах Щекурьинской церкви. В Тобольском архиве были 

найдены описи церковного имущества за 1924 г. и другие годы, в которых указан перечень 

церковных колоколов, всего 6 штук, общим весом 639 кг: 23 пуда (368 кг), 10 пудов 24 

фунта (171 кг), 3 пуда 14 фунтов (54 кг), 1 пуд 14 фунтов (22 кг) и два по 27 фунтов (12 кг) 

(ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. Р-434. Оп. 1. Д. 16а).  

В 1929 г. церковь была закрыта, церковное имущество большей частью сожжено, 

частично разобрано по домам, а колокола погружены на баржу и отправлены на переплавку. 

Известно, что помимо колоколов грузили надгробные металлические плиты с кладбища и 

еще какой-то металл. В результате сбора полевого материала (воспоминаний старожилов) 

 
1 К сожалению, никаких зарисовок, фотографий или описаний иконостаса Щекурьинской 

Богоявленской церкви нами не обнаружено. Так что эта икона могла быть и из семейного 

иконостаса, поскольку изображение на одной иконе разночинных святых может быть указанием на 

святых Божиих, чьи имена носили члены семьи. 



было выяснено, что на перекатах р. Ляпин в районе с названием Метлёнки (Мет-лёнги, 

«женская тропа» – манс. яз.), перед д. Ломбовож, баржа села на мель и перевернулась, 

колокола утонули. Нами была предпринята попытка поиска колоколов через обращение в 

Департамент ГО и ЧС г. Ханты-Мансийска, который поручил местному отряду МЧС с 

помощью эхолота обследовать предполагаемый квадрат. В июне 2019 г. поиски состоялись, 

но были безуспешны. Вопрос дальнейшего поиска колоколов остается открытым. 

Наиболее важным с точки зрения православного миссионерского резонанса и 

восстановления исторической памяти является составление по архивным данным 

поименного списка всех служивших здесь священников и церковнослужителей (1875–1915 

гг.), а также последних прихожан Щекурьинского храма (1923–1928 гг., около двухсот 

имен, с женами и детьми). Многие исконные жители Саранпауля и Щекурьи находят среди 

этих прихожан своих родственников. Архивный поиск является частью миссионерской 

проповеди с целью воспитать родное отношение к старому храму. Когда люди видят, что 

их прадеды и деды молились в Щекурьинском храме даже во время советской власти, хотя 

сейчас он большинством жителей воспринимается как клуб, эта перемена в восприятии 

здания церкви становится связанной с другим, более понятным и близким людям 

религиозным чувством – памятью об усопших родственниках. В октябре 2019 г. на здание 

церкви была возвращена табличка «Храм Богоявления Господня». 

Клировые ведомости по Щекурьинскому храму сохранились от времени его 

постройки и до 1915 г. включительно в Тобольском государственном архиве. Метрические 

книги храма находятся в окружном архиве Югры. Нами была проведена работа по 

сплошному копированию клировых ведомостей Щекурьинской церкви за 1875–1915 гг. 

(ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-156. Оп. 19. Д. 25–64), отдельных дел: по строительству 

храма в Щекурье за 1869–1880 гг. (ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 1010), о 

раскопках исторических ляпинских курганов щекурьинским священником Василием 

Герасимовым в 1897–1898 гг. (ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-417. Оп. 1. Д. 544), а также 

документов церковной общины за 1923–1928 гг. (ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. Р-434. Оп. 

1. Д. 16а, 222). В общей сложности было проработано 45 архивных дел, сделано 1 413 

фотокопий, собрано 4,60 Гб информации. Совместными усилиями прихожан 

саранпаульского храма были расшифрованы все списки имен щекурьинских священников 

и церковнослужителей от дня освящения Щекурьинского Богоявленского храма (см. 

Приложение 6), а также списки прихожан последних лет, вплоть до закрытия церкви в 1929 

г. По благословению епископа Югорского и Няганского Фотия синодик местного 

духовенства и списки прихожан были включены в богослужебное поминовение усопших в 

храмах поселения Саранпауль. 

Поскольку духовенство в этом регионе обычно было назначаемым и приезжим, то 

достоверной памяти о священно- и церковнослужителях в народе не сохранилось. При 

советской власти жителям вообще было опасно говорить на церковные темы, так что 

восстановление данных о дореволюционном священстве, о местных миссионерах и первых 

учителях Закона Божия – важный шаг восстановления исторической памяти о становлении 

Православия в местном поселении, вклад в сохранение местного религиозного наследия и 

одно из направлений плодотворного сотрудничества с местным музеем. Со строительством 

на территории Саранпауля современных храмов и первым, спустя 90 лет, назначением на 

служение в поселение постоянного священника церковная жизнь постепенно обретает не 

только историческое, но и миссионерское, и литургическое измерение. 
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Приложение 6 

Исторический синодик священников и церковнослужителей  

Щекурьинской Богоявленской церкви за 1877–1915 гг.  

(Сост. по: ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-156. Оп. 19. Д. 25–64; Оп. 11. Д. 1010; Ф. Р-708. Оп. 1. 

Д. 14; Носилов 1904: 61; КУ «ГАЮ». Ф. И-1. Оп. 4. Д. 20, 22, 24–27; Тобольские епархиальные 

ведомости 1919, 7; Фарносова 2002; Комаров; Соколков 2018: 15; Справочная книга 2013: 17; 

Повод 2006: 175). 

 

В 1877–1878 гг. храм был приписным к Сосьвинской Христорождественской церкви. В 1877–

1892 гг. окормлялся настоятелем той же церкви. Указаны только годы служения (а не годы жизни), 

а также приведены имена благочинных, которые подписывали послужные списки Клировых 

ведомостей. 

 

Должность,  

духовное звание 

Фамилия, имя, 

члены семьи 
Период 

Благочинный иерей  Василий Чемесов 1877–1878 гг., 1882 г. 

Березовский соборный 

диакон  

Димитрий  

Скосырев 

Принимал участие в первом освящении 

церкви 4 января 1878 г. 

Благочинный протоиерей  Александр  

Тверитин 

1881 г. (документы о его житии представлены 

Березовским приходом на Комиссию по 

прославлению святых РПЦ) 

И. д. 

благочинного 

священник  Иоанн Сургутский 1883–1890 гг. 

Благочинный священник  Иоанн Голошубин 1891–1892 гг. 

Заведующий священник   Василий Молоков  1895 г. 

Благочинный  протоиерей Георгий  

Поникаровский 

1896–1898 гг. 

Благочинный протоиерей  Михаил  

Вишневский 

1899–1904 гг. 

Заведующий священник  Феодор Мещеряков 1910–1911 гг. 

 
Священники Щекурьинской Богоявленской Церкви 

 

священник 

 

Авраамий Норский 

София, жена 

Людмила, дочь 

1877–1881 гг. Помощник настоятеля Сосьвинской 

Христорождественской церкви. 

 отец Игнатий 1883 г.  



священник Иона Бешкильцов 

Олимпиада, жена  

Иоанн, сын  

Михаил, сын, и 

Параскева, его жена  

Елисавета 

Михайловна, внучка  

Варлаам 

Михайлович, внук  

Александр, сын  

Константин, сын, и 

Наталья, жена его  

Иоанн, сын 

1882–1892 гг., заштатный 1893–1898 гг. 

священник 

Первый настоятель  

Щекурьинской 

Богоявленской 

церкви 

Петр Силин 

Евгения, жена 

(просфорница) 

Александр, сын 

Павел, сын 

1893–1894 гг. Рукоположен Преосвященным 

Иустином в сан священника на настоящее место 24 

декабря 1892 г.  

При нем открыта школа грамоты. 

1895 г. – место священника вакантно 

священник Василий Герасимов 

Вера, жена (в 1901–

1904 гг. вдова на 

приходе) 

Михаил, сын 

Филолог, сын 

1896–1900 гг. Переведен Преосвященным 

Агафангелом к настоящей церкви 12 августа 1896 г. 

+ 3 марта 1901 г.  

священник Николай Карпов 

Александра, жена 

Лидия, дочь 

Клавдия, дочь 

Анна, дочь 

1901–1904 гг. Рукоположен Преосвященным 

Антонием в сан священника к настоящей церкви 28 

июня 1901 г. 

священник Петр Земляницын 

Александра, жена 

Капитолина, дочь 

1905–1909 гг. Рукоположен в сан священника к 

настоящей церкви 6 августа 1905 г. 

1910 г. – информации по послужным спискам в Тобольском архиве нет. Метрические книги 

подписал священник Петр Земляницын 

1911 г. – должности священника и псаломщика вакантны 

священник Петр Попов 

Анна, жена 

1912–1913 гг. Переведен Преосвященным Евсевием 

к настоящей церкви 17 января 1912 г. 

священник Иоанн Иванов 

Иустина, жена 

Вениамин, сын 

Василий, сын 

1914–1915 гг. Рукоположен Преосвященным 

Варнавой  в сан священника к настоящей церкви 5 

августа (или 21 сентября) 1914 г. 

священник Александр Парышев Июнь – ноябрь 1914 г. 

священник  Владимир Вавилин Январь – май 1917 г. 

Священник Иоанн Дмитриевич 

Егоров 

1917–1919 гг. 

протоиерей Гавриил Леонтьев Конец 1925 – 1926 гг. 

 

Церковнослужители и учителя первой школы (с 1893 г. в Щекурье, с 1902 г. – в Саранпауле) 

 



и. д. псаломщика Леонид Панов 1877–1880 гг. 

и. д. псаломщика Антип Бешкильцев 

Агрипина, жена  

Карп, сын  

Кирилл, сын 

1877, 1881–1886 гг., заштатный 1891–1898 гг. 

священник 

Первый псаломщик 

Щекурьинской 

Богоявленской 

церкви 

Василий Молоков 

Анастасия, жена  

Наталия, дочь  

Иоанн, сын  

Филимон, сын 

1886–1891 гг.  

Переведен Преосвященным Авраамием к настоящей 

Церкви 12/15 декабря 1885 г. 

Священник с 1892 г. В 1895 г. подписывал клировую 

ведомость по Щекурьинской церкви. 

и. д. псаломщика, с 

6 ноября 1895 г. 

псаломщик 

Николай Дмитриев 

Наталия, жена 

1892–1897 гг. Переведен Преосв. Иустином к 

настоящей Щекурьинской церкви 28 февраля 1892 г. 

Принят в духовное звание Преосвящ. Агафангелом 6 

ноября 1895 г. 

и. д. псаломщика Николай Невалов 

Матрона, жена 

Анатолий, сын 

Людмила, дочь 

1898–1904 гг. Допущен Преосвященным Антонием к 

исполнению должности псаломщика при настоящей 

церкви 23 мая 1898 г. 

Учитель школы 

грамоты 

Александр 

Котовщиков 

1902 г. Школа закрыта в Щекурье и переоткрыта в 

Саранпауле. 

Учитель школы 

грамоты 

Анастасия Андреева 1903–1906 гг. 

псаломщик Андрей Брянцев 1905–1906 гг. Согласно прошению определен 

псаломщиком к настоящей церкви 25 октября 1905 г.  

псаломщик Матвей Черкасов 1907–1909 гг. Постановлением епархиального 

начальства определен к сей церкви 21/22 сентября 

1907 г. 

Учитель школы 

грамоты 

Петр Вылкин 1907–1911 гг. 

1910 г. – информации по клиру нет в архиве.  

1911 г. – согласно ведомости должности священника и псаломщика вакантны. 

священник 

И. д. псаломщика, с 

20 февраля 1913 г. 

псаломщик 

Ермолай Комаров 

Евфросиния, жена 

1912–1913 гг. (01.02.1914 г.) Определен 

Преосвященным Евсевием к настоящей Церкви 24 

января 1912 г. 

Есть в эл. базе. дух-ва. + не ранее 1922 г. 

Учитель школы 

грамоты 

Доминика 

Онуфриева  

1913 г. 

Учитель школы 

грамоты 

Ефрем Попов 1914–1915 гг. 

Псаломщик Иаков Рыбин 

Анна, жена  

Александра, дочь  

Варвара, дочь 

Назначен Преосвященным Варнавою к настоящей 

церкви 22 марта 1914 г. 

Псаломщик Евгений Шилов 1915 г. Перемещен резолюцией Владыки к настоящей 

церкви 3 января 1916 г. Апрель 1916–1917 гг. 

Псаломщик Петр Хатанзеев Май 1917 – сентябрь 1918 гг. 

Служка (?) Яхья 1919 г. 

 



Требуются дополнительные сведения о лицах 

 

Священник 

(?) 

Квинтиллиан 1919 г. 

Священник Прокопий Сандов и с ним 15 человек, утопленных в 

проруби (со слов внука отца Прокопия: Алексея (в крещении 

Георгия) Ивановича Варсакова из с. Сосьва) 

Приблизительно в 

1920–1930 гг.  
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