
       Петуховского, село Петуховской волости Ишимского уезда. 

       Церковь во имя Богоявления Господня. 

 

       Точное время основания д. Петуховой при одноименном озере неизвестно. Ревизией 

1782 г. было учтено зимовье Петухова, в котором к этому времени проживало 5 семей. 

Зимовье было расположено западнее Петропавловской крепости вдоль Ново-Ишимской 

укрепленной линии. В XIX в. д. Петухова превратилась в большое село, расположенное на 

тракте из г. Кургана в г. Петропавловск, по которому почти беспрерывно зимой и летом 

шли обозы из Восточной Сибири и Акмолинской области в города Курган, Ирбит, 

Тюмень, а также в Центральную Россию и обратно. В селе ежегодно проводилась 

Михайловская ярмарка (с 8 по 16 ноября) и торжки: Крещенский (Богоявленский) 

пятидневный (с 6 января), Спасский трехдневный (с 1 августа) и пятидневный в Девятую 

пятницу после Пасхи. В начале XIX в. с. Петуховское относилось к Ишимскому уезду, в 

1840-е гг. – к Петропавловскому округу, к 1870-м гг. вновь было перечислено в Ишимский 

округ и являлось центром Петуховской волости. 

       Дата основания Петуховского прихода не установлена, но известно, что в начале 

1820-х гг. он уже существовал и был очень обширным. В последствии многие его деревни 

отделились и образовали  самостоятельные приходы в селах: Юдинском, Казанцевском, 

Рынковском и др. К 1912 г. он состоял из с. Петуховского и деревень: Гребешки и 

Горушки (Юдина), выселка Русаковского и поселка Троицкого. Петуховский приход был 

закрыт, вероятно, в 1930-е гг. 

        В 1823 г. прихожанами с. Петуховского была построена каменная церковь с двумя 

престолами: главным в честь Богоявления Господня и придельным во имя Святого 

Архистратига Божия Михаила. Была ли эта церковь первой неизвестно. Можно только 

предполагать по примеру других приходов, что до постройки каменного храма в селе 

существовал храм деревянный. Однако никаких сведений о нем не обнаружено. К концу 

XIX в. Петуховская Богоявленская церковь обветшала: в сентябре 1895 г. здание было 

осмотрено Тобольским епархиальным архитектором Б.Б. Цинке, который признал его 

нуждающимся в капитальном ремонте. Средств на эти работы у небогатых прихожан не 

было, поэтому в начале XX в. ветшающий храм был запечатан. Старинному 

Петуховскому приходу, состоявшему в то время из одного села и небольшой деревеньки, 

грозила возможность быть приписанным к выделившемуся из него же приходу Юдинской 

Петро-Павловской церкви. Вскоре прихожане все же изыскали средства на ремонт, по 

завершении которого храм был вновь открыт. В последний раз он упоминается в 1913 г., о 

дальнейшей судьбе его никаких сведений не имеется. 

       Одновременно с ремонтом старой церкви прихожане с 1908 г. начали сбор 

пожертвований и на постройку нового каменного храма, который предполагалось 

освятить также во имя Богоявления Господня. Закладка церкви была разрешена 

Епархиальным начальством в 1913 г. и 1 августа того же года она была торжественно 

совершена благочинным 1-го благочиния Ишимского уезда священником Р. Горбуновым 

соборно в сослужении других священников. Никаких сведений о ходе строительства этого 

храма не обнаружено. Был ли он достроен и освящен также неизвестно. 

    
 


