Спорновское,
село
Сычевской/Черемуховской/Саломатовской
Курганского уезда.
Церковь во имя Святого Апостола и Евангелиста Иаонна Богослова.

волости

Деревня Спорная при озере Спорном возникла в 1778 г. на территории Курганской
слободы Ялуторовского дистрикта и заселялась выходцами из деревень той же слободы
Анчутиной, Шепотковой, Грачевой, Челноковой и Красильниковой. Основателем деревни
был крестьянин Тарас Савельевич Воинков из д. Анчутиной. С установлением в 1782 г.
уездного и волостного деления д. Спорная вошла в состав Сычевской волости
Курганского уезда, но уже в 1795 г. была перечислена в Черемуховскую волость. К концу
1840-х гг. селение фактически разделилась на два старожильческих населенных пункта: д.
Верхне-Спорную и д. Нижне-Спорную. Обе они располагались на берегу озера Спорного,
и в документах продолжали значиться как одна д. Спорная. В 1846-1847 гг. к старожилам
были приселены крестьяне из Островского уезда Псковской губернии, основавшие в 1
версте от деревни при озере Чистом переселенческий участок Спорновский, получивший
позднее название д. Спорная Вторая (Средне-Спорная, Межозерная). С началом
строительства в 1849 г. в д. Нижне-Спорной церкви и образованием своего прихода
селение стало называться селом Спорновским (Нижним, Спорновским Первым).
Вероятно, от этого уточняющего элемента в наименовании села и озеро Спорное
получило новое название – Нижнее. Однако, до середины 1880-х гг. все три населенных
пункта: с. Спорновское, д. Спорная (Верхне-Спорная) и участок Спорновский в
документах чаще значились одним селом Спорновским, которое в 1869 г. вошло в состав
новой Саломатовской волости. С 1887 г. село, деревня и участок в церковных документах
значатся отдельными населенными пунктами. Сведений о существовании в д. Спорной
каких-либо торжков до времени образования здесь самостоятельного прихода не имеется.
Достоверно известно, что с 1850-х гг. в селе ежегодно в день храмового праздника 26
сентября проводился Иоанно-Богословский торжок, который к концу XIX в. превратился
в ярмарку, проходившую с 20 по 26 сентября.
Со времени основания д. Спорной и до 1840 г. большая часть ее жителей
принадлежала к приходу Покровской церкви с. Шкодского, расположенного на
расстоянии 66 верст, а меньшая – к приходу находящейся в 55 верстах Курганской
Христо-Рождественской (Свято-Троицкой) церкви. С 1841 г. все они были перечислены в
приход Петро-Павловской церкви с. Черемуховского, отстоящей от деревни в 45 верстах.
Кроме того, какая-то часть населения д. Спорной состояла при Черемуховском храме и
ранее, по крайней мере, с 1829 г. Самостоятельный Спорновский приход был открыт в
1849 г. В него вошли с. Спорновское с д. Спорной и участком Спорновским и деревни
Дубровная (Мало-Дубровная), Байдарская, Золотинская, Дундина, Саломатная,
Банникова, Строева (Саломатная Вторая). Все эти селения до 1848 г. состояли частью в
Черемуховском, а частью в Сычевском (при Димитриевской церкви) приходах. Между
1850 и 1874 гг. в приходе появляются деревни: Ново-Байдарская, Сумки и Белянина. В
1878 г. д. Саломатная образовала из себя отдельный приход, к которому примкнули
деревни: Дундина, Банникова и Белянина. Впрочем, приход этот долгое время оставался
приписным и окончательно отделился только в 1910 г. В 1899 г. в самостоятельный
приход выделились деревни Байдарская и Ново-Байдарская. С 1907 г. к Байдарскому
приходу были отчислены деревни Золотая и Сумки. Таким образом, к 1923 г. в
Спорновском приходе состояли: с. Спорновское (Нижне-Спорновское) и деревни: МалоДубровная, Строева, Верхне-Спорная, Вторая Спорная (участок Спорновский). В 1925 г. в
приходе числились: с. Первое Спорновское и деревни: Вторая Спорная (участок
Спорновский), Третья Спорная (Спорная), Вторая Саломатная (Строева), Первая МалоДубровная, Вторая Мало-Дубровная. Очевидно, в таком составе приход и существовал до
его ликвидации в начале 1930-х гг.

Вскоре после постройки в 1840 г. нового каменного храма в с. Мостовском
Курганского уезда существовавшая там прежде старая деревянная церковь была продана
жителям
д. Нижне-Спорной. Вероятно, из материала от этого здания и была
возведена первая Спорновская церковь. Начавшееся в 1850 г. строительство велось на
средства прихожан согласно плану и фасаду, выданным 30 мая 1850 г. Окончательно
однопрестольный храм был построен в 1851 г. (по другим сведениям – в 1854 или в 1857
гг.) и, очевидно, тогда же освящен во имя Святого Апостола и Евангелиста Иоанна
Богослова. Здание его было деревянным на каменном фундаменте, в одной связи с
колокольней, на которой размещалось 5 колоколов. Церковная ограда была устроена
деревянная решетчатая. В 1873 г. церковь была снаружи и внутри обновлена и украшена,
в ней был устроен новый красивый иконостас. К концу 1880-х гг. храм крайне обветшал и
в 1889 г. прихожане подали епархиальному начальству прошение об его полной
перестройке с расширением храма, поправкой иконостаса и устройством новой ограды.
Однако, к 1893 г. была только построена новая деревянная ограда. Старый же храм
решено было не разрушать, а выстроить вместо него другой. После освящения в 1902 г.
новой церкви богослужения в старом храме не совершались, и он оставался праздным до
июня 1905 г., когда согласно указу Тобольской духовной консистории от 27 мая 1905 г.
был продан и перевезен вместе с иконостасом и иконами в д. Серебряную Куреинской
волости. В с. Спорновском на месте его престола в 1907 г. был выстроен кирпичный
покрытый листовым железом памятник. Памятник этот существовал еще в 1926 г., о
дальнейшей его судьбе сведений не имеется.
Ввиду ветхости и малой вместительности первой церкви прихожане в 1889 г. решили,
что она непременно требует замены новым храмом на том же месте. Какое-то время они
имели ввиду перестроить старую церковь, для чего к 1894 г. уже заготовили потребный
для этого лес. Но в 1895 г. вознамерились выстроить храм на другом месте, несколько
южнее старой церкви. Первоначально новый храм предполагалось выстроить каменным,
но по недостатку средств, в 1897 г. прихожане ходатайствовали о разрешении устроить
церковь деревянную. В том же 1897 г. исправляющим должность Курганского городского
архитектора Николаем Юшковым был составлен проект на постройку однопрестольного
храма. Строительство было разрешено епархиальным начальством в августе 1897 г. с
благословения Преосвященного Агафангела, епископа Тобольского и Сибирского,
выраженного в храмозданной грамоте от 20 августа 1897 г. Деревянный на каменном
фундаменте храм в одной связи с колокольней был заложен 1 августа 1899 г. и строился
на средства прихожан по плану и фасаду, выданному одновременно с благословенной
грамотой. В сезон 1899 г. был только выложен фундамент здания и заготовлен лес для
рубки стен. Подрядчиком строительства выступил мещанин г. Ишима Дмитрий
Алексеевич Ещенков, который начал деревянную постройку в июне 1900 г. К октябрю
1900 г. им были срублены стены алтаря и боковых пристроек к нему полностью, главного
храма без трех рядов, а также трапезной части и колокольни до половины слухов. К
декабрю 1900 г. здание было вчерне выстроено, а в августе 1901 г. основные работы по
строительству были окончены. Остальные же работы, в том числе опалубка внешних стен
храма, их окраска и покрытие крыши железом, были завершены в августе 1902 г. В 1901 г.
прихожанами был заключен контракт на устройство нового иконостаса и живописи в нем,
а также двух заклиросных киотов, с подрядчиком – екатеринбургским купцом А.П.
Кожевниковым, который исполнил все работы к 1 сентября 1902 г. Иконостас был устроен
из соснового леса в три става и окрашен кармином красного цвета, а резьба, колонны,
царские врата и все резные накладные украшения сделаны из липового дерева и
вызолочены сусальным золотом. На колокольне были размещены 5 колоколов, снятых со
старой церкви и поднятых на новую 15 сентября 1902 г. По благословению
Преосвященного Антония, епископа Тобольского и Сибирского, освящение
новоустроенного храма во имя Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова было
совершено 27 декабря 1902 г. благочинным Курганских уездных церквей священником

Иоанном Редькиным в сослужении священников Саломатовской, Дубровской, Байдарской
и Спорновской церквей. Деревянная ажурной работы церковная ограда была выстроена в
1908 г. К 1926 г. церковь представляла собой деревянное на каменном фундаменте с
такою же в одной связи колокольней здание, покрытое железом. При храме имелись три
входных крыльца: западное, северное и южное. Снаружи стены здания были обшиты
тесом и выкрашены белой краской, а внутри оштукатурены, фундамент обшит железом и
окрашен под мрамор. В 1926 г. кровля и обшивка церкви были отремонтированы. Во всем
здании было 22 больших окна с железными решетками, а также 9 дверей, из них 3 внутренние. В храме имелся устроенный в 1902 г. трехъярусный золоченый иконостас с
двумя заклиросными киотами, а в нем иконы по золотому чеканному фону на досках. На
иконостасе выше третьего става располагались три резных вызолоченных
четырехконечных креста и две таких же звезды с украшениями, а под ними три резных
посеребренных херувима. На колокольне размещались 7 колоколов. Здание было обнесено
деревянной оградой, устроенной в 1908 г. Иоанно-Богословская церковь с. Спорновского
действовала до 1932 г. Точная дата закрытия храма не установлена, вероятно, это
случилось в начале
1930-х гг. Судьба здания после этого неизвестна, в последний раз
оно упоминается в документах за 1956 г.

