
Религия 
 

1. Ермакова, Елена Евгеньевна. Почитаемый ключ близ села Рябово / Е. Е. 
Ермакова // Коркина слобода. – Ишим, 2010. – Вып. 11. – С. 21–29. : ил. 

Мало, кто помнит о том времени, когда появился ключ. Предполагают, что 
источник посещать стали еще до революции. Остались отрывочные сведения о 
событии, послужившем толчком к появлению святого места. Временем 
посещения ключа была Девятая Пятница, которая стала для Рябова и 
близлежащих Шешуков престольным праздником (Девятая Пятница – 
переходящий праздник, девятая пятница после Пасхи). 

 
2. Евтихий (Курочкин И. Т. ; епископ). Тысячелетие Крещения Руси : 

Торжество Православия в Советском Союзе / епископ Евтихий (Курочкин) // 
Коркина слобода. – Ишим, 2010. – Вып. 11. – С. 135–138. : ил. 

Событие, произошедшее в 988 году – это время рождения единой русской 
нации. Впервые юбилей Крещения Руси (900-летие) праздновался в 1888 году в 
Киеве. Но особенно значимыми для новейшей истории нашей страны стали 
события июля 1988 года, когда в Советском Союзе широко праздновался 
тысячелетний юбилей Крещения Руси. Государство, провозглашавшее атеизм 
основой официальной идеологии, вновь обратилось к верующим как 
равноправным гражданам своей страны. Об этих днях вспоминает настоятель 
ишимского Богоявленского собора епископ Евтихий. 

 
3. Митькин, Владимир Степанович. Разговор с благочинным Фёдором : о 

субботнике, Пасхе, смертной казни, газета хиомног и другом / В. С. Митькин // 
Коркина слобода. – Ишим, 2010. – Вып. 11. – С. 193–195. : ил. 

Негативное отношение к Церкви складывалось у нас десятилетиями. Но 
сейчас оказалось, что, ожесточаясь против неё, мы забывали свою историю и 
культуру... Приходский Никольский храм в Ишиме – украшение города. Его 
голубые купола притягивают взоры прохожих... 

 
4. Евтихий (Курочкин И. Т. ; епископ). Провинциальная элегия / епископ 

Евтихий (Курочкин) // Коркина слобода. – Ишим, 2010. – Вып. 11. – С. 211–215. 
Автор этой подборки стихотворений – настоятель Богоявленского собора 

епископ Евтихий. Он родился и живёт в Ишиме. Горожане знают владыку как 
вдохновенного проповедника, ревностного пастыря, церковного строителя и 
художника (им оформлены многие издания соборной типографии). Сегодня 
читателям альманаха представлена уникальная возможность узнать его и как 
поэта. Несколько стихотворений из «заветной тетради» поэта, посвящённые 
судьбе родного города и края, публикуются в авторской редакции. 

5. Ермакова, Елена Евгеньевна. Почитаемый ключ в деревне Большие 

Чирки / Е. Е. Ермакова // Коркина слобода. – Ишим, 2013. – Вып. 12. – С. 24–26. : 
ил. 

В этой статье речь идёт об одном из «забытых» почитаемых водных 
источников на территории Тюменской области – колодце в деревне Большие 
Чирки Голышмановского района. Скорее всего, колодец был связан с религиозной 
обрядностью. Старожилы отмечают, что «на ключ» массово ходили на 
престольный праздник деревни – Рождество Иоанна Предтечи (Крестителя; 
иначе – Иванов день), а также на Троицу. 

 
6. Антуфьева, Надежда Леонидовна. «Летняя Пасха» Сибири / Н. А. 

Антуфьева, Г. А. Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2016. – Вып. 13. – С. 72–74. : 
ил. 
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Тобольской Пасхой называют в литературе дни 8-10 июня 1916 года, 
назначенные определением Святейшего Синода для общецерковного 
прославления митрополита Иоанна. Во всех городах и сёлах России – в том 
числе в Ишиме и Ишимском уезде – вечером 9 июня также были отслужены 
всенощные с первым величанием нового святого, а в день прославления 10 июня 
совершены были повсеместно литургии с молебнами Иоанну Тобольскому. 

 
7. Крамор, Геннадий Андреевич. Православное духовенство и восстание 

1921 года / Г. А. Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2016. – Вып. 13. – С. 184-193. : 
ил. 

Поднимается вопрос о мере участия православных 
священноцерковнослужителей в Западно-Сибирском крестьянском восстании 
1921 года, который еще мало изучен... Большинство историков вообще обходит 
эту тему. «Общим местом» остальных исследований является мнение о 
безусловной поддержке ими повстанцев. Судить о прямом участии священства в 
кровавых бойнях мы не можем за скудостью источников. 

Храмы 

8. Крамор, Геннадий Андреевич. Ишимский Богоявленский собор в 
«Клировых ведомостях» / Г. А. Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2000. – Вып. 2. 
– С. 13–19. 

Из разрозненных фактов Клировых ведомостей (ежегодных сведений о храме и 
его клириках (священнослужителей)) можно проследить, как строились и 
развивались, какое было содержание, как открывали церковно-приходскую школу, 
какие книги использовали при богослужении, какие люди служили в храме. В 
разное время настоятелями храма были: А. П. Федюшин, Н. С. Гвоздицкий, М.М. 
Голубшин. 

9. Лебедева, Наталья Ивановна. Православные храмы Ишима / Н. И. 

Лебедева // Коркина слобода. – Ишим, 2001. – Вып. 3. – С. 51–54. 
Наш город, одно из старинных поселений Сибири, всегда являлся средоточием 

православной культуры. Искусствовед Н. И. Лебедева представила информацию 
об истории храмов Ишима. – Богоявленский собор, Троицкая, Никольская церковь, 
Тюремная, Покровская. 

10. Савченкова, Татьяна Павловна. Храм во имя Петра Столпника в д. 

Безрукова Ишимского округа : (неизвестные автографы П. П. Ершова) / Т. П. 
Савченкова // Коркина слобода. – Ишим, 2002. – Вып. 4. – С. 69–75. 

История строительства Петровской церкви в д. Безруковой Ишимского уезда 
Тобольской губернии – родине автора «Конька-горбунка», разрушенная в 1969 г.. 
Т.П. Савченкова делится найденными чертежами, по которым можно 
восстановить церковь и выражает надежду, что этот момент настанет. 
Кроме того, найдены еще шесть автографов П.П. Ершова. 

11. Малышев, Владимир Николаевич. Сладковский храм / В. Н. Малышев // 

Коркина слобода. – Ишим, 2003. – Вып. 5. – С. 16–20. 
Статья написана по поводу  210-летия Сладковской церкви рождества 

Христова (1857-1935 гг.) была первой каменной культовой постройкой в 
волости. 

12. Неживых, Светлана Ивановна. Церковь в селе Афонькино Казанского 
района / С. И. Неживых // Коркина слобода. – Ишим, 2004. – Вып. 6. – С. 36–43. : ил. 
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История Христорождественского храма в селе Афонькино Казанского района 
приведена от момента строительства в1871 году до момента закрытия и 
ареста ее священнослужителей в 1930-х гг. церковь закрыли, разобрали 
колокольню и устроили в ней сначала зерносклад, затем – пекарню. Долгое 
время здание стояло разрушенным. В 2004 году приход был восстановлен. 

13. Киричук, Ульяна Николаевна. «Он врата распахнул пред закатом...» : 
Кротовская церковь в воспоминаниях старожилов / У. Н. Киричук // Коркина 
слобода. – Ишим, 2006. – Вып. 8. – С. 67–70. : ил. 

Первое упоминание о деревянной церкви в центре села Кротово восходит к 
1826 году. В конце XIX века поставили каменную церковь, о которой можно было 
судить только по проекту из тобольского Госархива и воспоминаний 
старожилов Иваковой Анны Викторовны, Брызгалова Ивана Васильевича, 
Сухининой Анны Федоровны и Кармацкого Ефима Григорьевича. 

14. Крамор, Геннадий Андреевич. Век Покровской церкви на станции Ишим / 
Г. А. Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2016. – Вып. 13. – С. 75–84. : ил. 

Последний храм дореволюционного Ишима появился в эпоху бурных 
общественных потрясений. Старожилы в конце ХХ века указывали на 1924-1925 
годы. Из уст в уста передавалась легенда о том, как ишимские 
железнодорожники в пору начавшихся гонений на Русскую Православную Церковь 
ходили к самому Ленину, который якобы подписал пролетарское ходатайство о 
разрешении собирать средства на достройку станционного храма. Однако 
найденные-таки в фонде Святейшего Синода (министерства православного 
вероисповедания) документальные материалы свидетельствуют, что храм 
открылся в 1916 году. Первым священником новооткрытого храма стал 36-
летний иерей Андрей Сивиллов, выпускник Тобольской духовной семинарии. 

Иконы, иконопись 

15. Крамор, Геннадий Андреевич. Обретенная святыня из села 

Прокуткинского / Г. А. Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2006. – Вып. 8. – С. 56–
67. : ил. 

История чудотворной иконы с образом святой великомученицы всехвальной 
Евфимии из села Прокуткино, хранящейся в Никольской церкви и отрывки из 
жития святой Евфимии. 

16. Максимова, Галина Васильевна. Судьба «крутого» иконописца / Г. В. 

Максимова // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 36–38. : ил. 
За свою восемнадцатилетнюю деятельность в Сибири Стефан Иванович 

Крутов не только строил церкви и выполнял иконостасы, но иногда полностью 
заполнял церковь утварью, необходимой для службы: делал аналои, писал 
хоругви на жести, плащаницы на полотне, доставлял за свой счет 
напрестольные серебряные кресты, сосуды, колокола. Поэтому горожане 
охотно заключали договоры с этим мастером. 

 
17. Максимова, Галина Васильевна. Иконостасная мастерская И. А. 

Хлопотова / Г. В. Максимова // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 38–
40. : ил. 

У иконописцев на Руси не было практики ставить подпись на свои 
произведения: считалось, что возможность творить дается свыше. Но в 
определенный период времени целая группа произведений, объединенных общими 
стилистическими и технологическими признаками, временем создания и местом 
происхождения, обрела своего автора - Иосифа Андреевича Хлопотова. 
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18. Крамор, Геннадий Андреевич. «Если заблудитесь - церковь ищите!..» : 

явленная икона и святой источник в Черемшанке / Г. А. Крамор // Коркина слобода. 
– Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 41–47. : ил. 

В приишимском селе сохранился, хотя и в изуродованном виде, один из немногих 
старинных храмов. Он славился явленной иконой Иоанна Крестителя. 
Одноименно с нею и назывался. Теперь он возрождается. 

 
19. Максимова, Галина Васильевна. Иоанн Тобольский и его иконные 

изображения / Г. В. Максимова // Коркина слобода. – Ишим, 2010. – Вып. 11. – С. 
128–130. : ил. 

В ряде музеев страны имеются иконы Урало-Сибирских святых: праведного 
Симеона Верхотурского, Иннокентия - епископа Иркутского, Иоанна - 
митрополита Тобольского и Сибирского. Причем иконы митрополита Иоанна 
часто датируются концом XIX или началом 20 веков. Однако канонизирован он 
был уже перед революцией. 

 
20. Пуцко Василий Григорьевич. О портретном источнике икон святого 

Иоанна Тобольского / В. Г. Пуцко // Коркина слобода. – Ишим, 2010. – Вып. 11. – С. 
131–134. : ил. 

Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и всея Сибири, назначенный на 
отдалённую архиерейскую кафедру с 11 марта 1712 года, управлял своей 
епархией немногим более трёх лет. Святитель, не вынесший сурового 
сибирского климата, скончался 10 июня 1715 года, оставив о себе добрую 
память у осиротевшей паствы. Почитание Иоанна, возникшее сразу после его 
смерти, в сущности, никогда не прекращалось, а 10 июня 1916 года он был 
причислен к лику святых. Революционные события, последовавшие вскоре после 
канонизации, никак не способствовали распространению икон 
новопрославленного святителя. Хотя его иконописные изображения (в 
архиерейской мантии и белом клобуке) все-таки успели проникнуть в пределы 
Черниговщины, с которой был тесно связан Иоанн Максимович до своего 
отъезда на церковное служение в Сибирь. 

 
21. Максимова, Галина Васильевна. «Абалацкая» («Абалакская») икона во 

имя Божией Матери и ее копии / Г. В. Максимова // Коркина слобода. – Ишим, 2013. 
– Вып. 12. – С. 146–149. : ил. 

В Урало-Сибирском регионе широко почитались образы Богоматери, 
именуемые «Тобольская», «Казанская», «Абалацкая». Икона по типу 
«Одигитрия», получившая название «Богоматерь Тобольская», привезена 
митрополитом Иоанном Тобольским из Чернигова в начале XVIII век а. 
«Казанская» (поясная «Одигитрия») проявила себя чудесами в 1661 году. 

 
22. Крамор, Геннадий Андреевич. «Ишимский след» Абалакской иконы / Г. А. 

Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2013. – Вып. 12. – С. 150–163. : ил. 
В 1637 году была написана икона Знамения для Абалакской церкви под 

Тобольском, которая тоже прославилась чудотворениями. С этой иконы было 
сделано неисчислимое количество списков (копий), а сам оригинал хранился в 
Абалакском Знаменском монастыре, учреждённом ради чудотворной иконы. 
Хранился вплоть до революционных лет, дальнейшая его судьба неизвестна. На 
прошедшем в мае 2011 года межрегиональном фестивале «Православие и СМИ» 
было выдвинуто несколько версий дальнейшей судьбы православной святыни. 

Служители церкви 
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23. Крамор, Геннадий Андреевич. Ишим – остановка на крестном пути : 

судьба Серафима (Звездинского) и Афанасия (Сахарова) / Г. А. Крамор // Коркина 
слобода. – Ишим, 2003. – Вып. 5. – С. 64–74. : ил. 

Друг с другом они встретились лишь раз – на этапе, что отправлялся на 
Север России. Их пути-дороги впоследствии сошлись в одной географической 
точке – в Ишиме, правда в разное время. Их судьбы определяла непоколебимая 
решимость посвятить себя служению Богу. Их жизнь стала настоящим 
подвигом, но совсем иного рода, чем подвиги официальных героев тех лет. Это 
был подвиг веры, подвиг молитвы. За него они приняли страдания, за него были 
удостоены предстояния у Престола Всевышнего. 

24. Евтихий (Курочкин И. Т. ; епископ). На стезе церковного служения [Текст] / 

епископ Евтихий (Курочкин) ; редакция Г. А. Крамора // Коркина слобода. – Ишим, 
2006. – Вып. 8. – С. 70–96. : ил. 

Жизнь Ивана Тимофеевича Курочкина связана с верой, начиная с детства и 
далее. Просто и откровенно рассказывает о своей семье, о том, как стал 
верующим, затем священнослужителем, как попал в Зарубежную Церковь и в 
1992 г. стал настоятелем вновь открытого прихода Богоявленского собора в г. 
Ишиме. 

25. Сивиллова, Татьяна Андреевна. Успокойся, моя память / Т. А. Сивиллова 
// Коркина слобода. – Ишим, 2006. – Вып. 8. – С. 139–166. : ил. 

Авторский текст книги Т.А. Сивилловой, дочери репрессированного 
священнослужителя А. В. Сивиллова «Успокойся, моя память» публикуется в 
альманахе в сокращенном варианте. Зато в нем много добавлений из переписки. 

26. Федотова, Валентина Петровна. Род Флоринских в Сибири / В. П. 

Федотова // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 71-78. : ил. 
Корни фамилии Флоринских уходят в середину XVII века; одна из ветвей 

расцвела в начале XX века именем отца Павла Флоренского, замечательного 
ученого и богослова. О предках, носящих звучную фамилию 
(священнослужителях, общественных деятелях), рассказывает учитель 
русского языка и литературы г. Кургана В. П. Федотова. 

 
27. Крамор, Геннадий Андреевич. Ишим в жизни священноисповедника 

Афанасия (Сахарова) / Г. А. Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – 
С. 140–145. : ил. 

Об ишимском периоде жизни священника Афанасий, епископа Ковровского, в 
миру – Сергея Григорьевича Сахарова, прославленного Русской Православной 
Церковью в 2000 году в лике святых новомучеников и исповедников Российских, 
от безбожной власти пострадавших. 

 
28. Ольков, Николай Максимович. Храмы Тимофея Кузина / Н. М. Ольков // 

Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 145–155. : ил. 
Тимофей Павлович Кузин, староста храма во имя Казанской иконы Божией 

Матери в селе Уктуз Бердюжского района жил тихо и спокойно, и только на 
общественных сходах мог позволить себе высокое слово о вере и человеческой 
добродетели. 

 
29. Бакулин, Мирослав Юрьевич. Тимофей Кузин – о Боге и о войне / М. Ю. 

Бакулин // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 156–159. : ил. 
Запись одного из рассказов о силе молитвы на войне Тимофея Павловича 

Кузина, сделанная в тюменском Свято-Троицком монастыре в 2000 году, когда 
ему было 87 лет. 
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30. Ожгибесова, Ольга Адольфовна. Спасительный крест Березовских / О. А. 

Ожгибесова // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. - С. 159–161. : ил. 
Корни династии семьи Василия Петровича Березовского уходят далеко – на 

Полтавщину. Оттуда в стародавние 1850-е, еще до отмены крепостного права, 
был выслан «за неповиновение» его дед. В красном углу небольшого домика 
Березовских находится икона «Христос, обвитый плащаницей», спасенная после 
закрытия церкви в селе Кротово Аромашевского района. 

 
31. Крамор, Геннадий Андреевич. «Меня принёс на родину Конёк-Горбунок...» 

/ Г. А. Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 181–189. : ил. 
История возвращения на родину из далекой Аргентины дочери ишимского 

священника А. Сивиллова и внучки протоирея В. Калугина Татьяны Андреевны 
Сивилловой. 

 
32. Евтихий (Курочкин И. Т. ; епископ) Русская весна Латинской Америки / 

епископ Евтихий (Курочкин) ; предисл., интервью Г. А. Крамора // Коркина слобода. 
– Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 190–194. : ил. 

В ноябре 2008 года внимание российских СМИ было приковано к континенту на 
другой стороне земного шара. В составе представительной делегации из 120 
человек был и настоятель ишимского Богоявленского собора епископ 
Домодедовский Евтихий. 

 
33. Олексюк, Игорь Федорович. Мой отец – протоиерей Феодор / И. Ф. 

Олексюк // Коркина слобода. – Ишим, 2010. – Вып. 11. – С. 183–192. : ил. 
К священникам в православной традиции принято обращаться «отец». Для 

автора статьи протоиерей Феодор был отцом вдвойне, отцом родным. 
Ишимцам хорошо известно его имя: четверть века он служил предпрестолом 
Божиим в их городе. В 2010 году исполнилось двадцать лет со дня кончины его 
земной жизни. В его ведении находились два прихода в Ишиме, два – в Тюмени, 
два – в Тобольске и один – в Ялуторовске. Церковь, её проблемы, дела у него 
всегда были на первом месте. 

34. Ожгибесова, Ольга Адольфовна. «Не могу отказаться быть 
священником…» : судьба Михаила Красноцветова / О. А. Ожгибесова // Коркина 
слобода. – Ишим, 2016. – Вып. 13. – С. 194–200. : ил. 

Род Красноцветовых происходит из Калужской губернии, где уже с ХVIII века 
его представители были псаломщиками, чтецами, а затем диаконами и 
священниками. После революции в поисках спокойной жизни и в страхе за детей 
семья переехала в Сибирь, которая представлялась им сытым, благословенным 
краем, где живут нравственно чистые, добрые, богобоязненные люди, и 
казалось, что с этим переездом закончатся их беды. Они не подумали о том, 
что Гражданская война, словно цунами, уже прокатилась и по сибирским 
деревням и сёлам. 

Старообрядчество 

35. Мамсик, Тамара Семеновна. «Против совести своей есть тягчайшая цель 

изменениям последовать...» : из истории ишимского старообрядчества / Т. С. 
Мамсик // Коркина слобода. – Ишим, 2004. – Вып. 6. – С. 15–29. : ил. 

Поводом к появлению старообрядческого течения в православной церкви, как 
известно, послужила церковная реформа Никона. Реформа заключалась в 
исправлении богослужебных книг и обрядов по византийским образцам, что 
вызвало протесты сторонников сохранения прежнего порядка и привело к 
церковному расколу. Прошли целые столетия, прежде чем «русские» 
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раскольники, включая самые «низы», – в нашем случае их представляли ишимцы, 
– смогли принять участие в обсуждении путей для компромисса. Чтобы сделать 
более понятным сущность того разговора в статье приведены несколько 
эпизодов из истории раннего ишимского раскола. 

36. Мамсик, Тамара Семеновна. Староверы Каргаполовы и их окружение : из 

истории ишимского старообрядчества / Т. С. Мамсик // Коркина слобода. – Ишим, 
2005. – Вып. 7. – С. 31–45. : ил. 

Две ветви староверов – «поповского» и «беспоповского» направлений 
оставались при изначальных религиозных убеждениях на протяжении веков. Но, 
постепенно сближались, если не в теории, то практике обрядности и 
организации быта. Описаны события 1830-40-х годов, приведены фрагменты 
судебных расследований об ишимских раскольниках. Продолжение, начало в Вып. 
6. С.15-29. 

37. Крамор, Геннадий Андреевич. Символ «двоеданской вольницы» : из 
истории старообрядческой церкви в селе Окуневе / Г. А. Крамор // Коркина 
слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 47–54 : ил. 

Сто лет назад в селе Окуневе Ишимского уезда состоялось торжественное 
освящение старообрядческой церкви. Это был первый «двоеданский» храм на 
территории Тобольской губернии после того, как император Николай II 
разрешил старообрядцам открыто исповедовать и выражать свое понимание 
православия. 

 
38. Курилов, Владимир Николаевич. Ишимские старообрядцы в 

официальной статистике 1840-х гг. / В. Н. Курилов, Т. С. Мамсик // Коркина слобода. 
– Ишим, 2010. – Вып. 11. – С. 17–20. : ил. 

Ишимский округ в 40-х гг. XIX в. по численности крестьянского населения 
стоял в Западной Сибири на втором (после Ялуторовского) месте. Здесь 
проживало 118 тыс. душ обоего пола (о.п.) государственных крестьян. В то же 
время вплоть до середины XIX в. Ишимский округ оставался передовой границей 
зоны сибирской колонизации. Староверы Ишимского и Курганского округов 
организационно до 40-х гг. 19 века являлись структурной частью 
екатеринбургской поповской организации, руководимой представителями 
крупного купеческого капитала. 


