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ИСТОРИЯ СУКЛЁМСКОЙ  
МОНАШЕСКОЙ ОБЩИНЫ

В статье подробно рассказывается образование Суклёмской монаше-
ской общины, местонахождение, деятельность, отношения с местными 
жителями, с властью в разное время и история закрытия общины.
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В Упоровском районе Тюменской области в конце XIX начале XX века 
существовала Суклёмская монашеская община, в просторечии именовав-
шаяся «Коврижкой» из-за того, что располагалась на возвышенности и была 
с трех сторон окружена рекой Емуртлой.

Основание общины приписывается старцу Никону, жившему до этого 
в деревне Чистовка Кизакской волости Ялуторовского уезда. Даты его при-
бытия в деревню Суклём разнятся, но можно сказать точно, что в 1899 году 
старец поселился в выкопанной им землянке на берегу реки Емуртлы. Ни-
кон не имел постоянной работы и занимался тем, что предложат односель-
чане: пас скот, вязал сети, ловил рыбу, рубил лес, точил веретена [10].

В 1900 году к Никону присоединился Михаил Ершов – крестьянин села 
Ниже-Острожного Иркутской губернии. Спустя какое-то время, число при-
шельцев увеличилось до 5 лиц, и начала складываться община. Было реше-
но, что необходимо построить часовню для молитв. Но для нее была необ-
ходима земля, которая на тот момент принадлежала крестьянской общине. 
Крестьяне предложили монахам выкупить несколько десятин для нужд 
общины, те согласились. После приобретения земли и с согласия местных 
жителей, члены монашеской общины направили ходатайствовать человека 
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о разрешении строительства часовни, в Тобольскую духовную консисто-
рию. Не дождавшись согласия, в 1901 году начали строительство первого, 
но не последнего молитвенного здания – часовни. Строительство продол-
жалось до 1903 года [2].

Крестьяне, видя развитие общины, обеспокоились тем, что ее земельный 
надел будет увеличиваться в размерах и распустили слухи, что «пришельцы 
живут не для спасения собственных душ, а для чувственных наслаждений 
и производят соблазн среди ближайших жителей». Обеспокоенные разго-
ном прихожане решили искать поддержки у Тобольского епископа Анто-
ния Каржавина, чтобы он назначил им настоятеля. Они подали ходатайство 
и стали ждать ответа.

Так, в зимней епархиальной поездке 1906 года епископ Антоний лично 
посетил Суклём, убедился в правдивости сведений, оценил потенциал и на-
значил настоятелем казначея Абалакского Знаменского монастыря иеромо-
наха Никиту [1].

Настоятелю необходимо было найти материалы, людей, деньги и орга-
низовать работу монастыря. Первым делом он взялся за пристройку алта-
ря к часовне. Затем началась сооружение гостиниц для прихожан и других 
пристроек. 26 августа 1906 года церковь-часовня была освящена во имя 
Святой Троицы. На ее освящение собралось до 3 тыс. человек.

После настоятель Никита решил отдохнуть и отправился в путешествие 
по святым местам, откуда живым не вернулся из Соловецкой обители. 

Получив надежную защиту от крестьянских нападок монастырь про-
должил свое развитие и к 1914 году владел 300 десятинами земли, пасекой, 
живностью, в общем, осваивал хозяйственно-земельные угодья. Из молит-
венных сооружений была: деревянная церковь, она находилась у подножия 
холма, а также каменная, построенная на самом холме, часовня, и множе-
ственные постройки для нужд прихожан.

В деревню Суклём начали приходить люди из окрестных поселений: 
паломники на молитвенное богослужение, старики которым некуда было 
податься и другие. Также росла численность монахов – по данным пере-
писи 1926 года в монастыре Коврижка Пантелеевского сельсовета Емурт-
линского района Уральской области РСФСР проживало 8 чел., все русские, 
из них 7 мужчин и 1 женщина. Отсюда следует что обитель, занимаясь про-
светительской и миссионерской деятельностью, стала известной не только 
в окрестностях, но и далеко за ее пределами.

С приходом советской власти борьба крестьян с монахами продолжи-
лась, например, известно о противостоянии в 1917 году, между Суклёмской 
общиной и крестьянами Пятковской волости.

В министерство земледелия губернскому комиссару В.Н. Пигнатти по-
ступила жалоба на крестьян Пятковской волости, в том, что они самовольно 
захватили монастырские земли и снесли находящиеся там постройки. Были 
ли применены меры – неизвестно.

История Суклёмской монашеской общины
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С полным приходом Советской власти начинается всероссийское унич-
тожение церквей как института государства. Началось с декрета Совнарко-
ма «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» в котором го-
ворилось, что Русская Православная Церковь, лишается прав юридического 
лица, а все имущества переходит в руки государства.

В 1922 году советская власть продолжает разрушать церковь, путем изъ-
ятия церковных ценностей, для нужд государства. В Ялуторовске 28 апреля 
1922 года состоялась комиссия, где постановили об изъятии церковных цен-
ностей в том числе и в монастыре «Коврижка». По документам было изъято 
шесть серебряных предметов общей стоимостью в 3 фунта 72 золотника. 
Также под предлогом сохранности были изъяты ризы с икон иконостаса.

Затем началась работа по составлению списка верующих, прихожан. 
В частности, НКВД был арестован священнослужитель Суклёмской церкви 
диакон Поползухин Иван Ефимович 1862 года рождения, который работал 
в церкви на добровольной основе, и не был до этого уличен в преступных 
действиях [9].

Последний этап – закрытие церквей, монастырей и храмов, вследствие 
чего прихожане Суклёмского монастыря остаются без крова. Для решения 
этого вопроса прихожане обители «Коврижка» в феврале 1923 года просят 
Ялуторовский исполком либо вернуть им обратно строения церкви, либо 
снабжать продуктами питания. Ответ пришел в марте того же года – был 
отказ в возвращении имущества, речи о том, чтобы кормить «кулаков, без-
дельников и пьяниц» и не шло.

В 1923 году приходит новая жалоба от монахов в Ялуторовский испол-
ком, где они сообщают о неправомерных действиях начальника местного 
совхоза – он заколотил все входы и грозился разрушить «Коврижку» [3]. 
Были ли применены меры не известно, но поняв, что землю и строения 
не вернут им добровольно, монахи решают его арендовать и «просят от-
пуска в арендное пользование пустующих бывших монашеских келий для 
размещения служителей церкви и безродных нетрудоспособных стариков, 
находящихся по своей давности в монастыре» [4].

Просьбу удовлетворяют, так как новой власти необходимы средства 
и постановляют: «предложить зав. совхозом церковной ограды не нару-
шать, входов не заколачивать и вообще не касаться к церковному оборудова-
нию. Пустующие бывшие монашеские келий сдать в арендное пользование 
по договору на льготных условиях. Об использовании донести, а договор 
представить на утверждение в уисполком» [8].

Только вместно льготных условий была предъявлена высокая арендная 
плата, которую не могли уплатить прихожане и поэтому не смогли вернуть 
все строения и землю. По документам их оставили без крова.

И только 26 марта 1933 года на собрании колхозного актива Пантеле-
евского cельского совета и на колхозном собрании сельхоз артели «Крас-
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ный путиловец» была поставлена окончательная точка в решении вопроса 
об монашеской общине, в общей сложности на двух собраниях присутство-
вал восемьдесят один человек [6]. На данном собрании была обвинена Су-
клёмская – Ковриженская церковь из-за того, что она служит местом сбо-
ра кулаков, пьяниц и разгильдяев. Вместо того чтобы в праздничные дни 
люди шли на работу они идут в церковь, следовательно, она приносит вред 
в работе колхозов, и необходима она только классовым врагам, и в целом 
на территории данного земельного общества процветает паломничество ни-
щенствующих. 

 На основании предоставленных сведений после заседания было реше-
но закрыть «Коврижку» на карантин, священнослужителей репрессировать, 
подвергнуть допросам, составить список, провести агитационную работу 
среди населения, церковь обустроить как дом отдыха, либо больницу, либо 
использовать как культурное учреждение [5].

Старостой общины 4 июня 1933 церковь была закрыта на карантин 
и больше не принимала прихожан. Было решено отдать здания под дом 
отдыха, но этому сбыться не удалось [7]. Такими темпами и отношением 
он быстро пришел в упадок и к 1960 годам был разрушен, разграблен мест-
ными жителями, а также черными копателями, искавшими драгоценности.

Сохранившиеся в Упоровском краеведческом музее церковные принад-
лежности такие как: иконы, распятие, ладанка, молитвенник, кадильница 
и другие вещи могут дать представление об этом.

Осенью 2001 года на месте монастыря в память об обители был уста-
новлен поклонный крест настоятелем Тюменской церкви иереем Сергием, 
и историком Владиславом Курмачевым. Таким была история Суклёмской 
монашеской общины.
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