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       Терсюкское, село Терсюкской волости Ялуторовского уезда. 

       Церковь во имя Святителя Николая Чудотворца и Святой Великомученицы 

Екатерины. 

 

       В 1667 г. исетский казак Давыд Андреев подал Тобольскому воеводе челобитную, в 

которой просил разрешения построить на полпути между Исетским и Мехонским 

острогами в дельте речки Терсяка новый острог, так как кочевники нашли в этом месте 

хороший брод для переправы через реку Исеть. Разрешение было получено и вскоре 

началось возведение крепости, которая вошла в состав укреплений Исетской 

оборонительной линии. Так в 1668 г. возник Терсюкский (Терсяцкий) острог и 

одноименная слобода, расположившаяся на левом берегу Исети при протоке Быстрой 

(Исецкой). Эта глубокая и бурная в то время речка имела и другое название - Терсючок и, 

как и река Терсюк, несла в себе память о проживавшей здесь в XV-XVII  вв. этнической 

группе сибирских татар - «терсяков». От этих рек и получила свое имя новая Исетская 

Терсюкская слобода. Заселена она была в основном крестьянами и бобылями, 

пришедшими сюда из-за Урала, с Северного Поморья и с земель Строгановых. На правом 

берегу, против острога, Давыд Андреев основал речную верфь, на которой строились 

баржи, необходимые  для перевозки зерна в Тобольск и Ялуторовск.  

       В административном отношении слобода состояла в Тобольском уезде Сибирской 

губернии, а в начале XVIII в. числилась в Исетском дистрикте той же губернии. В 1738 г. 

дистрикт этот был отделен от Сибирской губернии и вошел в состав учрежденной 

Исетской провинции Оренбургской губернии. Терсюкская слобода с принадлежащими ей 

деревнями вошла в подчинение Исетской управительской канцелярии, находившейся в 

Исетском остроге. После введения в начале 1780-х гг. уездного и волостного деления 

Исетский дистрикт был упразднен и слобода стала центром Терсюкской волости 

Ялуторовского уезда Тобольской губернии и уже в документах XIX в. все чаще начинает 

именоваться селом. В 1870-е гг. в с. Терсюкском ежегодно проводились Васильевские 

торжки с 1 по 2 января, а к началу 1880-х гг. кроме них были учреждены ярмарки: 

Ивановская с 6 по 12 октября и в день Сорока Мучеников. В начале XX в. в селе 

проводились две ярмарки: с 1 по 6 марта и с 6 по 12 октября. 

       Приход в Терсюкской слободе появился, вероятно, вскоре после ее основания и 

состоял из жителей подведомственных слободе деревень. Во всяком случае, из 

документов 1676 г. видно, что приход здесь уже существовал и состоял в ведении 

Тобольской (Сибирской) епархии. Все последующие годы он также подчинялся 

Тобольской духовной консистории и Ялуторовскому духовному правлению. Из-за 

отсутствия документов судить о наличном составе прихода ранее XX в. трудно. По 

сведениям начала 1680-х гг. слободе принадлежали деревни: Кызылбаевская, Коршунова, 

Березовый Мыс и Камышевская. В 1700 г. д. Березовый Мыс в составе слободских 

деревень не числится, но к этому времени появились деревни: Терсюкская (построенная у 

стен острога), Портнягинская, Миасская, Харламова, Шуравина, Воротникова, Барина, 

Ожегина и Усть-Терсюкская. В 1719 г. к Терсюкской слободе относились деревни: 

Кокуйская, Харламова, Усть-Терсюкская, Пушнякова, Камышевская, Ожегина, Шуравина, 

Верх-Мостовская, Шатрова, Воротникова, Портнягина, Коршунова, Кызылбаева, Барина, 

Чимиевская, Мамонова и Нижне-Мостовская. В течение XVIII-XIX вв. были образованы 

самостоятельные приходы в селах Камышевском, Шуравинском, Мостовском, 

Шатровском и Чимеевском, к которым, очевидно, отошли некоторые деревни 

Терсюкского прихода, на территории которого, в свою очередь, возникли новые 

населенные пункты. Достоверно известно, что в 1901-1917 гг. в приходе состояли, кроме 

самого с. Терсюкского, деревни: Мурашева, Кокуй, Усть-Терсюк, Пушнякова, 

Портнягина, Воротникова, Коршунова, Косылбаева и Степанова. С 1 сентября 1918 г. при 



приписной церкви в с. Портнягинском началось ведение собственных метрических книг, в 

которых упоминаются жители деревень Воротниковой и Коршуновой. Очевидно, вскоре 

Портнягинский приход получил самостоятельность. Своих чтимых икон в Терсюкском 

приходе, видимо, не было. В 1903 г. Святейшим Правительствующим Синодом было 

разрешено ежегодно приносить сюда для служения молебствий чудотворную икону 

Божией Матери «Одигитрии» из Богородице-Смоленской церкви Суерской слободы 

Ялуторовского уезда. Согласно желанию прихожан время приноса иконы было назначено 

Епархиальным начальством с 20 по 25 октября каждого года. Терсюкский приход 

прекратил свое существование в конце 1920-х гг. в связи с закрытием храма. В 2005 г. под 

окормлением причта Кирилло-Мефодиевской церкви с. Шатрово в с. Терсюкском 

началось возрождение православного прихода Курганской и Шадринской епархии. 

       Точная дата постройки в Терсюкской слободе первой церкви не установлена. 

Считается, что одновременно с основанием острога и слободы в 1668 г. была возведена и 

церковь во имя Святой Великомученицы Екатерины. По другим сведениям храм этот был 

освящен в честь Святителя Николая. Из документов начала 1680-х гг. видно, что в остроге 

Терсюкском существовала церковь Николаевская с Екатерининским приделом. В 1725 г. 

она значится Николаевской, в 1762 г. – Екатерининской, в 1822 г. – вновь Николаевской. 

Храм этот был деревянным и по описанию 1700 г. находился в центре острожной ограды 

на площади. Видимо, при нем была и колокольня с колоколами. Очевидно, будучи 

деревянной, церковь эта ветшала и неоднократно перестраивалась.  

       В 1846-1855 гг. в с. Терсюкском была выстроена новая каменная церковь. По 

сведениям начала 1890-х гг. в ней было два престола: первый - главный во имя Святителя 

Николая Чудотворца и второй – во имя Святой Великомученицы Екатерины. Но уже к 

1913 г. храм значится однопрестольным – во имя Святителя Николая и Великомученицы 

Екатерины. С чем это связано, не установлено, вероятно, в церкви произошла 

перестройка, при которой придельный престол был упразднен и оставлен только один, 

освященный в честь обоих святых. Поэтому в начале XX в. Терсюкский храм чаще 

именовался Николаевско-Екатерининским. Он был закрыт решением общего собрания 

граждан в  1930 г. (по другим сведениям – в 1929 г. по решению общего собрания 

верующих прихода). К 1947 г. церковь была переоборудована и занята под склад зерна. К 

1961 г. к храму, уже утратившему внешний церковный вид, была произведена 

капитальная пристройка. К этому времени куполов на здании уже не было и оно 

использовалось под сельский клуб. Несмотря на то, что в бывшей церкви и пристройке 

долгое время размещались клуб, библиотека и школьный гараж, здание в основном 

уцелело, на стенах алтаря местами сохранились росписи. Восстановление храма началось 

в 2005 г., были установлены рамы и окрашены решетки в окнах, выборочно оштукатурены 

и выбелены стены. Первый молебен состоялся 12 июля 2005 г. в день Первоверховных 

Апостолов Петра и Павла. С этого времени началось регулярное богослужение по 

воскресным и праздничным дням. Позднее был произведен ремонт церковной крыши. По 

сведениям 2009 г. возрождение Терсюкского храма продолжается на средства прихожан. 
 


