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Введение 

 

Актуальность темы исследования.  

В середине XIX века на территории Кузбасса стремительно растет 

количество церквей, что было связано с открытием Московско-Сибирского 

тракта, который проходил по территории современного Юргинского района, 

с непрерывным ростом населения и малым количеством приходов. 

XX век был самым трагичным в истории Русской Православной 

Церкви.  Это было время, когда закрывались храмы, осуществлялось изъятие 

церковных ценностей и глумление над святыми мощами, повсеместно велась 

антирелигиозная пропаганда.  

Первый удар по храмам Сибири был нанесен в гражданскую войну. 

Сотни храмов были закрыты, в лучшем случае превращены в клубы, чаще – в 

конюшни, зверофермы, зернохранилища или просто разрушены. Все это 

сполна пришлось пережить и храму во имя Святой Живоначальной Троицы 

села Проскоково Юргинского района. 

В годы войны, по Божьему промыслу, Православная Церковь вновь 

обрела право совершать богослужения в уцелевших храмах и обустраивать 

новые здания – для объединения всего народа, для защиты отчизны. 

В 50-60-е годы прошлого столетия началась новая широкая кампания 

борьбы с религией. Атеистическая пропаганда, стремящаяся освободить 

людей от «религиозного дурмана», привела к пагубным последствиям: страна 
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погибала в пьянстве, разврате, были утрачены многие нравственные 

качества. 

В 90-х годах ХХ в. возрастает интерес к краеведению, к истории малой 

родины: края, где мы живем и трудимся. 

  В связи с этим актуальным представляется изучение истории храмов 

Кузнецкой земли, всех аспектов духовно-нравственной жизни сибиряков и  

распространения Православия среди населения Сибири с момента 

образования Томской, а позднее и Кемеровской епархий.  

Объектом исследования данной работы является храм Живоначальной 

Троицы села Проскоково Кемеровской и Новокузнецкой епархии. 

Предметом исследования – церковно-приходская жизнь храма 

Живоначальной Троицы. 

Хронологические рамки охватывают период со второй половины XIX 

века  до первой половины XXI века. Нижняя граница определяется началом 

строительства храма – 1858 год, верхняя – деятельностью настоятеля иерея 

Антония Зленко – 2007-2012 годы.  

Территориальные рамки – село Проскоково Юргинского района 

Кемеровской области, а также частично и других сел и деревень, через 

которые проходил знаменитый Московско-Сибирский тракт. 

Целью работы является выявление особенностей истории села 

Проскоково на примере церковно-приходской деятельности Троицкого храма 

с учетом исторического прошлого края (Томской, Кемеровской и 

Новокузнецкой епархий). 

Задачи:  

1) Проследить процесс становления Православия в Сибири, 

связанный с открытием Томской епархии, куда входила Троицкая 

церковь с. Проскоково во 2-й половине XIX в.; 

2) рассмотреть роль образования Кемеровской и Новокузнецкой 

епархии в укреплении Православия в Кузбассе; 
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3) определить роль Московско-Сибирского тракта в становлении с. 

Проскоково и других сел и деревень современного Юргинского 

района; 

4) описать состояние храма во имя Святой Живоначальной Троицы в 

изучаемый период; 

5) рассмотреть деятельность священно-церковнослужителей в развитии 

церковно-приходской жизни с середины XIX в. по настоящее время; 

6) исследовать историю храма в годы гонений. 

Анализ научной литературы. 

При написании работы изученные труды были разделены на три 

группы.  

В первую группу вошли работы по общецерковной истории, такие как 

монография протоиерея Цыпина В. «История русской церкви»1 и Коголь Т.Н. 

«Русская Православная Церковь и государство.1917-1927»,2 где повествуется  

о событиях, происходящих  в смутное время в Томской епархии и судьбе 

духовенства. 

Ко второй группе отнесены труды по истории Православия в Сибири, 

такие, как Богословский М.М. «Земское самоуправление на русском Севере в 

XVII в.»,3 в котором описывается сложившаяся система приходских 

отношений  Сибири.  

В книге группы авторов «Русская Православная Церковь юга Западной 

Сибири (ХIХ-ХХ вв.)»4 рассматриваются вопросы истории Русской 

Православной церкви  юга Западной Сибири в ХIХ-ХХ веках и показаны 

основные тенденции и особенности  ее становления  и развития.  

 

1 Цыпин В. История Русской Православной церкви 1971-1990. – М., 1994.  
2 Коголь Т.Н. Русская Православная Церковь и государство.1917-1927. – Томск, 1996. 

3 Богословский М.М. Земское самоуправление на русском Севере в XVII в. – М., 1912.  
4 Волчек В.А., Адаменко А.М., Овчинников В.А. Русская Православная Церковь юга Западной Сибири 

(ХIХ-ХХ вв.). – Кемерово, 2007. 
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В работе Тресвятского Л. А. «История Русской Православной Церкви в 

Сибири в XVII – начале XX вв.»5 упоминаются сведения о  строительстве 

храма Живоначальной Троицы  в селе Проскоково и его 

священнослужителях, но  имеющиеся данные дают лишь общее 

представление  о храме, не давая полной картины происходящих событий в 

жизни прихода.  

К третьей группе были отнесены работы по краеведению.  

Представляет интерес работа местного краеведа Косовца В.И. 

«Заселение и освоение окрестностей Юрги и прилегающих территорий 

Среднего Притомья и Приобья».6 В ней подробно описывается, как 

проходило заселение и освоение окрестностей Юргинского района и 

прилегающих к нему территорий, а также приведены данные о строительстве 

первой церкви в Проскоково. 

Источниковая база исследования. 

Сборники церковных и гражданских положений:  

«Полное собрание законов Российской империи»7, «Церковное 

благоустройство. Сборник действующих церковно-гражданских 

законоположений, относящихся к духовному ведомству»8, где имеются 

указания для священнослужителей по устройству и ведению приходской 

жизни, в частности,  храма Святой Живоначальной Троицы. 

Документы и статистические материалы, относящиеся к церковному 

устройству:  

 

5 Тресвятский Л.А. История Русской Православной Церкви в Сибири в XVII– начале XX вв. 

 – Новокузнецк, 2005. 
6 Косовец В.И. Заселение и освоение окрестностей Юрги и прилегающих территорий Среднего Притомья и 

Приобья. – Юрга. 2010  
7 Полное собрание законов Российской империи. Собрание №2. т.39. – СПб. 1867.  
8 Церковное благоустройство. Сборник действующих церковно – гражданских законоположений, 

относящихся к духовному ведомству. – М., 1901. 
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      «Справочная книга по Томской епархии за 1898-99 годы»9 и «Справочная 

книга по Томской епархии за 1914 год»10, а также «Из истории земли 

Томской. 1921-1924. Народ и власть: сборник материалов и документов»11 и  

«Краткий историко-статистический отчет Томской Епархии за 1897 год»12 

Мисюрева А.А., содержащие статистические данные и имена священно-

церковнослужителей.  

Материалы Кемеровской и Новокузнецкой епархии: 

 «Ежегодный справочник Кемеровской и Новокузнецкой епархии»13 за 2010 

год, содержащий общие сведения о структуре, храмах и священнослужителях 

епархии.  

 «Метрические книги приходов Кемеровской области» Выпуск №1,14  где 

находим небольшой, но важный материал о  Троицкой Церкви села 

Проскоково.   

Особо хочется отметить только что вышедшую книгу: Новомученики и 

исповедники земли Кузнецкой [Текст]: биобиблиогр. справ./ науч. ред. 

В.А.Волчек; авт.-сост.: А.М. Адаменко [и др.].15 В ней собраны редчайшие 

сведения о новомучениках и исповедниках земли Кузнецкой, о судьбе наших 

земляков-священнослужителей в годы гонений, годы массовых репрессий. 

Материалы периодической печати: 

 «Томские епархиальные ведомости» за 188416 и 190717 годы. В них 

имеются статистические данные и другие сведения о Троицком храме, его 

священно-церковнослужителях.   

 

9Справочная книга по Томской епархии за 1898-99 годы. –  Томск, 1900. 

10 Справочная книга по Томской епархии за 1914 год. –  Томск: печатня С. П. Яковлева, 1914 
11 Из истории земли Томской. 1921-1924. Народ и власть: сборник материалов и документов. – Томск, 2000.   
12 Мисюрев А.А. Краткий  историко-статистический  отчет Томской Епархии. – Томск,1897. 

13 Кемеровская и Новокузнецкая епархия 2009. Ежегодный справочник. – Кемерово, 2009. 
14 «Метрические книги приходов Кемеровской области» Выпуск №1 И. Ю. Узков.14 – Кемерово, 1998г. С. 44 
15 Новомученики и исповедники земли Кузнецкой [Текст]: биобиблиогр. справ./ науч. ред. В.А.Волчек; авт.-

сост.: А.М.Адаменко [и др.]. – Кемерово: ООО «СКИФ», 2011. – 408 с. 
16Томские епархиальные ведомости// 1884.№4.   
17 Томские епархиальные ведомости// 1907. №2. 
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Журнал «Религия в СССР»18 за 1991 год, содержащий сведения о 

постановлениях СНК «О порядке открытия церквей», «О православных 

церквях и молитвенных домах», «По вопросам, относящимся к православным 

церквам и монастырям».  

Журнал «Родина», март 2001. В нем опубликован документальный 

материал о нелегком служении священников в конце XIX – начале XX вв. 

Местная газета «Юргинские ведомости» за 1998, 2003 годы, дающая 

нам некоторые сведения о прохождении Московско-Сибирского тракта через 

село Проскоково и другие близлежащие деревни Юргинского района, о 

влиянии великого тракта на обустройство и жизнь селян.   

Следующая группа включает в себя архивные данные нормативного и 

организационно-распорядительного характера центральной и региональной 

исполнительной власти.  

Следует обратить внимание, что Кемеровская область находилась  

сначала в составе Томской епархии. Только в 1993 году образовалась 

самостоятельная Кемеровская и Новокузнецкая епархия. Поэтому проблема 

заключается в том, что местонахождение большей части архивных 

материалов неизвестно, часть осталась  в городе Томске. 

 В основу работы легли неопубликованные документы следующих 

архивов:  

– ГАТО (Государственный архив Томской области), в котором 

хранится фонд Ф.170  (Томская Духовная консистория, г. Томск, 1834-1919). 

В материалах названного фонда имеются документы о храме Святой 

Живоначальной Троицы. 

– ГАНО (Государственный архив Новосибирской обл.) Ф.92, оп.1, до 179 

(1858г). 

 

18 Религия в СССР// Журнал.1991. №2. 
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– ГАКО (Государственный архив Кемеровской  области) Был изучен фонд 

ОДФ-60, оп.3, д.26 (1890-1903гг); оп.4, д.189 (1902,04,05гг), 343 (1906-08гг), 

464 (1909-10гг), 546 (1911-12гг), оп.6, д.119 (1913-15гг), 293 (1916-18гг), 394 

(1919-21гг), в котором были найдены сведения о Троицком приходе, о его 

священно-церковнослужителях.             

Также были использованы интернет-источники, основным из которых 

является официальный сайт Кемеровской и Новокузнецкой епархии.19 

После проведенных изысканий документов по приходу Живоначальной 

Троицы с. Проскоково в Новосибирском, Томском и Кемеровском архивах, а 

также в Юргинском районном краеведческом музее можно сделать вывод, 

что последние записи в метрических книгах ограничиваются 1921 годом. Все 

остальные данные о судьбе церкви в селе Проскоково собирались в основном  

по воспоминаниям старожилов (современников), живших в годы 

гражданской войны, коллективизации, массовых репрессий до войны 1941 г. 

и в послевоенный период на территории, исследуемой в настоящей работе.  

Это жители города Томска, Юрги, села Проскоково и близлежащих 

деревень, годы рождения которых приходятся на 1920-30-е г.г.:  

ученый-историк Алексей Михайлович Адаменко, 

историк-краевед Владимир Иванович Косовец,  

зам. директора Томского краеведческого музея Людмила Александровна 

Тимофеева,  

специалист по Томским архивам Валентина Ивановна Буторина,  

библиотекари местного совхоза Лидия Васильевна Филиппова и Мария 

Яковлевна Гольсиндер, 

прихожанка Троицкого храма Капитолина Степановна Карпова,  

пенсионерка Татьяна Викторовна Лутошкина, 

Сергей Каллистратович Карпов,  

 

19 http://www.kneparhia.ru – Официальный сайт Кемеровской и Новокузнецкой епархии. 

http://www.kneparhia.ru/
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Прасковья Андреевна Неживенко.  

По их воспоминаниям можно восстановить некоторые «белые пятна» в 

истории церкви Живоначальной Троицы. 

 

Структура работы. 

Структурно работа построена следующим образом.  

Введение содержит обоснование темы с постановкой цели и задач 

данной работы, историографическим разделом и обзором источниковой базы 

работы.  

Глава первая основной части посвящается территориально-

административному управлению Русской Православной Церкви на юге 

западной Сибири в XIX-XX веках, где подобран материал о становлении 

Православия в Сибири и открытии Томской епархии, а также часть 

материала посвящена образованию Кемеровской и Новокузнецкой епархии, 

ее влиянию на укрепление Православия в Кузбассе. 

Во второй главе собран материал о роли Московско-Сибирского тракта 

в становлении села  Проскоково и других сел и деревень современного 

Юргинского района, об истории зарождения православной жизни в селе 

Проскоково. В эту же главу вставлен небольшой, но, на наш взгляд, важный 

материал о посещении Троицкого храма села Проскоково великим князем 

Владимиром Александровичем Романовым. 

 Глава третья повествует о храме Святой Живоначальной Троицы: 

раскрывается история его становления и развития, говорится о годах 

забвения и о возрождении Троицкого прихода в начале XXI века. Отдельная 

страничка посвящена настоятелю храма – священнику Антонию Зленко. 

Здесь же помещен материал о социальной, миссионерской, издательской 

деятельности прихода.  



 

 

11 

В Приложении помещены Ведомости Троицкой церкви за 1900 г., 

данные по Троицкому приходу из метрических книг, а также  

фотоиллюстративные материалы. 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Русская Православная Церковь на юге Западной 

Сибири в ХIХ-ХХ веках 

 

1.1. Становление Православия в Сибири и открытие Томской 

епархии. 

Территория юга Западной Сибири имела определенную специфику в 

формировании приходов (образование новых приходов в сибирской истории 

было тесно связано с волнами освоения данной территории), в их социальном 

составе.20  

Юг Западной Сибири начал осваиваться русским населением уже в 

XVII в. (основание Томска – 1604 г., Кузнецка – 1618 г.). В источниках на 

данной территории уже в этот период отмечаются первые церкви: «Общее 

правило тогдашних русских: где зимовье ясачное, там и крест, или 

впоследствии часовня, где водворение крепостное, там церковь и пушка: ибо 

среди значительных отрядов, по благословению Тобольских перво-

 

20 Адаменко А.М. Приходы Русской православной церкви на юге Западной Сибири в XVII – начале XX века. 

– Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. С. 5 
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священников, обыкновенно путешествовал священнослужитель со святынею. 

А где город... и монастырь, кроме церкви»21. 

Сразу же после освоения русскими Сибири повсеместно стали 

строиться и украшаться  храмы. Деревянные и каменные церкви сооружались 

местными плотниками и каменщиками как на деньги епархий, так и на 

пожертвования состоятельных прихожан. В результате этого в Томской 

губернии, куда входила территория современного Кузбасса, появилось 

довольно много великолепных храмов, ценность которых для нашей 

культуры не подлежит сомнению. Среди них – один из деревянных храмов 

Томской губернии, Троицкий храм в селе Проскоково.  

На юге Западной Сибири процесс формирования системы приходов в 

XIX – начале XX вв. активно продолжался, что было непосредственно связано 

с освоением данной территории.  

На территории Сибири вплоть до 1834 года существовало лишь две 

епархии: Тобольская и Иркутская.    

История возникновения самостоятельной епархии в Западной Сибири 

уходит корнями в эпоху становления старинного сибирского  город Томска, 

ставшего впоследствии центром духовной и культурной  жизни  почти всей 

Западной Сибири.   

На Руси издавна сложилась традиция – после возведения острога  

закладывать храм Божий или монастырь. Так, в Томском остроге на 

Воскресенской горе главным сооружением стал деревянный Троицкий храм.   

В первой четверти XIX века возникла проблема необходимости образования 

самостоятельной Томской епархии. В 1824 году генерал-губернатор Западной 

Сибири Пётр Михайлович Капцевич представил всеподданнейший доклад 

императору Александру I, по которому Священный Синод обязал Тобольского 

архиепископа Амвросия прислать все необходимые сведения. Главным 

 

21 Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири. – СПб. 1986. С.32. 
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препятствием учреждения новой епархии стало отсутствие в Томске 

необходимых помещений для епископа и духовной семинарии. По этому вопросу 

последовала долгая переписка гражданских ведомств. Решение затягивалось ещё и 

по той причине, что вновь назначенные архиепископ Тобольский Евгений и 

генерал-губернатор Вельяминов считали это дело преждевременным. Однако 

после всех согласований 21 апреля 1834 года 22 Священный Синод подготовил 

всеподданнейший доклад об открытии епархии в Томске, подписанный 

императором Николаем I двадцать второго апреля того же года. В новую епархию 

отошли 181 церковь на 516 625 православных жителей и 876 священно– 

церковнослужителей.23 

Образуя новую епархию, Синод установил  Троицкую церковь Томска 

сделать Кафедральным Собором, снабдив  ее дополнительной церковной 

утварью. Тогда же был утвержден штат Томского Архиерейского дома и 

установлено жалование епископа,  21 клирика Кафедрального Собора, 24 

человек певчих церковного хора и членов Духовной Консистории  – 19426 

рублей на 118 человек. 24 

Томскую епархию с 1834 по 1919 гг. возглавляли, последовательно 

меняя друг друга, тринадцать архиереев. Свою деятельность  епархиальные 

архиереи  проводили непосредственно через  епархиальное управление. В 

Томской епархии  существовала  и должность викария. При правящем 

архиерее находился также совещательный орган – Епархиальный совет, 

состоящий  из 5 опытных и уважаемых  священнослужителей. 

 Выполнение текущей работы по управлению епархией осуществлял 

постоянно действующий орган –  Томская духовная консистория.  

 

22 Русское Православие: вехи истории. -  М., 1989. С . 22. 
23 Томские епархиальные ведомости// 1884. №4. С. 12. 
24 Устав духовной консистории. – СПб., 1883. С. 12. 
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В территориально-административном отношении Томская епархия 

состояла из благочинных округов, объединяющих группу приходов и храмов по 

территориальному признаку, границы которых определялись епархиальным 

архиереем совместно с епархиальным советом. Каждому благочинию 

присваивалось чёткое название или порядковый номер. 

В благочинном округе могло состоять от 10 до 30 приходов. В Томской 

епархии их количество было разным, наблюдался огромный разрыв между 

наименьшим и наибольшим количеством приходов в благочиниях. Причины этого 

явления были следующие. 

Во-первых, большие расстояния между приходскими общинами не 

позволяли сформировать их примерно в равном количестве в благочиниях, как в 

европейских епархиях. Удалённость отдельного прихода от резиденции 

благочинного составляла от 1 до 480 км. Было немало благочиний, территория 

которых была значительно больше. На осмотр подведомственной территории 

благочинные Томской епархии затрачивали от 2 до 4 недель.  

Во-вторых, в Томской епархии имелись серьёзные природные препятствия в 

сообщении между населёнными пунктами. В епархии наблюдалось 

несовпадение границ церковного территориально-административного деления со 

светскими. В таких благочиниях приходилось контактировать сразу с несколькими 

представителями гражданских властей. 

Представителями епархиальной власти на местах являлись благочинные. 

Их права и обязанности были чётко регламентированы в соответствующей 

инструкции 25.  

Благочинные были обязаны два раза в год осматривать церкви своего 

округа и составлять рапорты епархиальному начальству. 

В 1891 году в Томской  епархии насчитывалось 643 православных 

храма, 163 часовни и молитвенных домов. Преобладали в основном 

 

25 Сборник действующих церковно – гражданских законоположений, относящихся к духовному ведомству. – 

М., 1901. С. 102-112.    



 

 

15 

деревянные здания, составлявшие 87 % от общей численности. Основная 

часть храмов располагалась в Бийском (169), Кузнецком (126) и Томском 

(116) округах.26     

Широкое развитие в Томской епархии получила общественная 

благотворительность. Повсюду существовали казенные и частные приюты 

для сирот, инвалидов и стариков. Центром благотворительности был Томск, 

где находилось 12 подобных заведений, по одному в уездных городах: 

Мариинске, Канске и Кузнецке, и два в городе Барнауле.  

Важную роль в приходской жизни играли органы приходского 

церковно-общественного самоуправления. «Положение о Церковно-

приходских  попечительствах»  было утверждено правительством  2 августа  

1864 г.27 и было столь же важно для церковной жизни, как и учреждение 

земств для светской. Главная заслуга в организации церковно-приходских  

попечительств в Томской епархии принадлежит епископу Макарию 

(Невскому). В 1891 году им было издано распоряжение об их повсеместном 

открытии, а по епархии была разослана одна тысяча экземпляров 

«Положений о церковно-приходских попечительствах».28 

Круг деятельности попечительств охватывал поиск средств на 

содержание  церквей, причтов и домов  для духовенства, приходских школ 

библиотек. Одновременно они выполняли попечительские функции.  

В 1858 году в Томске была открыта духовная семинария, позже 

Томское епархиальное женское училище и Бийское катехизаторское 

училище. Большое значение имели церковноприходские и миссионерские 

школы, число которых к 1912 году достигло 950. 

В начале ХХ века произошли существенные изменения в жизни нашей  

страны и Церкви. Революция 1917 года, в ходе которой к руководству 

 

26 Кимеев В.М., Кандрашин Д.Е., Усольцев В.Н.  Православные храмы Кузбасса. – Кемерово, 1996. С. 44.  
27 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2-е. – Т. 39. – СПб., 1867. №41144. 
28 Томские епархиальные ведомости// 1892. №18. С. 8. 
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страной пришли новые политические силы, изменила общественно-

государственный статус РПЦ. В основу отношений власти и Церкви легла 

агрессивная атеистическая идеология большевиков. 

 Наступило время смут и шатаний, что не могло не отразиться и на 

приходской жизни храмов Томской епархии. Епархиальные связи с 

Московской патриархией были нарушены, и местные архиереи пытались 

самостоятельно сохранить церковное устройство.      

В 1926 году многие епархии Западной Сибири, в том числе и часть 

духовенства Томской, перешли на принцип автокефального управления в 

знак несогласия с курсом Митрополита Сергия (Страгородского), а в 1928 

году приняли сторону епископа Григория. В 1936 году закрывается Томская 

григорианская епархия, а через год и Томская епархия Московского 

Патриархата 29. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в XIX – начале XX в. 

происходит увеличение количества епархий за счет деления уже 

существующих. Необходимость образования самостоятельной епархии в 

Западной Сибири была обусловлена освоением территории Сибири. В 

образованной Томской Епархии происходил активный процесс 

формирования приходов, непосредственно связанный с развитием 

переселенческого движения. Система управления Томской епархии была 

построена на принципах централизма и иерархии и состояла из трех уровней: 

епархиального правления, включающего архиерея, консисторию; 

разветвленной сети благочинных, ответственных в своих действиях  перед  

епархиальной властью, и причтов приходских церквей. 

 События, последовавшие вслед за Октябрьской революцией, трагично 

отразились на положении Церкви в государстве. Церковная организация как 

институт была уничтожена. С 1937 до 1943 года на территории Сибири не 

 

29  Коголь Т.Н. Русская Православная Церковь и государство. 1917-1927. – Томск, 1996. С. 24.  
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было ни одного правящего архиерея, все епархии прекратили свое 

существование. 

 

 

 

 

 

 

1.2. Образование Кемеровской и Новокузнецкой епархии, ее 

влияние на укрепление Православия в Кузбассе. 

Все приходы на территории образованной Кемеровской области в 1943 

году вошли в состав Новосибирской епархии, а в 1990 году из состава 

Новосибирской епархии Русской Православной Церкви произошло 

выделение самостоятельной Красноярской епархии, включавшей территорию 

Кузбасса.  

16 октября 1990 года состоялось епархиальное собрание, на котором  

была утверждена организационная структура епархии. Приходы епархии 

были поделены между 7 благочиниями. Из них 4 – в Красноярском крае, 3 – в 

Кемеровской области. Общее количество православных организаций, 

зарегистрированных на конец 1990 года в Красноярско-Енисейской епархии, 

составляло 68, из них в Кузбассе 39 30. 

Решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 11 

июня 1993 года было указано: «...образовать епархию Московского 

патриархата в Кемеровской области, выделив из состава Красноярской 

епархии, с последующим утверждением этого решения на Архиерейском 

соборе Русской Православной Церкви; епархиальным архиереям 

Кемеровской епархии носить титул «Кемеровский и Новокузнецкий». 
 

30 Кемеровская и Новокузнецкая епархия Русской Православной Церкви. – Кемерово, 2003. С. 89 
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Временное управление Кемеровской епархией поручить Преосвященному 

Софронию, епископу Томскому, викарию Новосибирской епархии».31  

Епископ Софроний (в миру Будько Дмитрий Иванович) родился 3 

октября 1930 года в д. Бордевка Брестской области. В 1959 году окончил 

Минскую Духовную семинарию, а в 1963 году Ленинградскую Духовную 

Академию со степенью кандидата богословия. 

21 марта 1964 года был рукоположен в диакона, а через день в 

священника архиепископом Новосибирским и Барнаульским Кассианом 

(Ярославским). Многие годы служил в Вознесенском кафедральном соборе 

Новосибирска, а с 1 июля 1966 года по 15 апреля 1968 года – настоятелем 

Ильинской церкви города Осинники.  

      С 1 мая 1972 года протоиерей  Димитрий был назначен настоятелем 

Вознесенского храма города Новосибирска и благочинным церквей 

Новосибирской области и Тувинской АССР; с 15 сентября 1989 года 

переведен на должность настоятеля Александро-Невского собора 

Новосибирска и благочинного церквей Новосибирской области 32. 

В мае 1991 года протоиерей Димитрий Будько в Троице-Сергиевой 

Лавре  был пострижен в монашество с наречением имени Софроний в честь 

святителя Софрония, епископа Иркутского. 

 Постановлением Святейшего Патриарха Алексия II и Священного 

Синода от 7 мая  года был определен епископом Томским, викарием 

Новосибирской и Барнаульской епархии.  

При вручении архиерейского жезла после хиротонии архимандрита 

Софрония в епископа Томского, викария Новосибирской епархии 16 мая 

1991 года, Святейший Патриарх посоветовал Преосвященному епископу 

Софронию уделять серьезное внимание пополнению кадров, созданию 

 

31 Там же. С. 91 
32 Будько Г.Д., Федяев К.А., Федяева В.Д. С Божией помощью и вразумлением. – Кемерово, 2009. С.  83. 
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воскресных школ, катехизации, а также возрождению поруганных и 

оскверненных православных святынь и храмов.33 

Решением Священного Синода Русской Православной Церкви 

епископу Софронию определено постоянно управлять Кемеровской епархией 

с октября 1993 года.  

На момент основания Кемеровской и Новокузнецкой епархии 

действовало 62 прихода, шесть из которых не имели штатного священника. 

Трехмиллионное население Кузбасса окормлялось 79-ю священниками и 8-ю 

диаконами. Многие храмы лишь несли в себе понятие «церковь», но в 

архитектурном плане не являлись таковыми. Богослужения совершались в 

бывших столовых, магазинах, домах культуры. 

С образованием Кемеровской епархии и прибытием в область 

собственного архиерея начинается новый этап развития Русской 

Православной Церкви в Кузбассе. В области происходит стремительный рост 

количества православных приходов. В 1993 году в епархии действовало 62 

прихода, в 1994 г. – 76, в 2002 г. – уже 236, а к 2009 году в области 

действовало  394 прихода. Количество благочиний увеличилось с 6 в 1993 

году до 19 в 2009. 34 

В этот период установились дружеские отношения между Церковью и 

органами государственной власти в Кемеровской области. Большую роль в 

этом сыграл губернатор области Аман Гумирович Тулеев, который с 

пониманием относился ко всем предложениям и просьбам со стороны 

Церкви, поддерживал все начинания в вопросах воцерковления и 

просвещения населения края. Уже в 1994 году в епархии, как результат 

соглашения о сотрудничестве между Администрацией Кемеровской области 

и Кемеровской и Новокузнецкой епархией были открыты Кемеровский 

Филиал Свято-Тихоновского Богословского института и Новокузнецкое 

 

33 Там же. С.  89.  
34 Кемеровская и Новокузнецкая епархия 2010. Ежегодный справочник. – Кемерово, 2009. С.6 
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Православное Духовное Училище, позднее преобразованное в Духовную 

семинарию.35 Работа собственных духовных учебных заведений 

способствовала постоянному росту числа клириков  епархии, с 62 в 1993 году 

их число возросло до 257 в 2009 году. Также было образовано движение 

сестрического милосердия, активизировалась пастырская деятельность  в 

местах лишения свободы, колониях и следственных изоляторах. На 

территории епархии действуют три монастыря, две православных гимназии, 

детский приют при женском монастыре, сестричества, братства, воскресные 

школы. 

На сегодняшний день в епархии образованы следующие отделы: 

миссионерский, по работе с молодежью, по взаимодействию с 

вооруженными силами и правоохранительными органами, катехизации и 

народного образования, отдел благотворительности и социального служения, 

отдел культуры, архитектурно-строительный отдел.36 Также важную роль в 

развитии епархии сыграли конференции различных уровней, проводимые 

совместно с областной администрацией. 

Подводя итоги, следует сказать о том, что образование 

самостоятельной Кемеровской Епархии  послужило мощным толчком к 

развитию православной жизни на территории Кузбасса. Были восстановлены 

и построены десятки новых храмов, в том числе Кафедральный Собор, 

активизировалась миссионерская деятельность. С первых лет становления 

епархия особое внимание уделяла и уделяет духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения  – в большинстве храмов действуют 

воскресные школы, во многих городах области открыты вечерние 

Богословско-катехизаторские курсы. В Кузбассе активно развивается 

социальное служение церкви: работают сестричества, священнослужители 

окормляют дома-интернаты, исправительные учреждения, воинские части. 

 

35 Кемеровская и Новокузнецкая епархия Русской Православной Церкви. – Кемерово, 2003. С.92 
36 Кемеровская и Новокузнецкая епархия 2010. Ежегодный справочник. – Кемерово, 2009. С. 10. 
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Социальные программы находятся в соответствии с интересами государства, 

поэтому получают разностороннюю помощь со стороны местных властей. 

Исходя из вышесказанного, нужно отметить огромное значение 

открытия Кемеровской и Новокузнецкой епархии для укрепления 

Православия в Кузбассе. 

 

 

Глава 2. Роль Московско-Сибирского тракта в 

становлении села  Проскоково и других сел и деревень 

современного Юргинского района 

 

2.1 Историческая справка о Московско-Сибирском тракте 

Московско-Сибирский тракт был самой длинной в мире сухопутной 

дорогой, но при всей длине – это был наиболее короткий путь, связывающий 

восточные окраины Российского государства с Центральной Россией. По 

этому тракту шел весь поток торговых перевозок из России в Сибирь, Китай 

и обратно. Производились почтовые перевозки, проезжали люди разного 

чина и звания, от этапа к этапу пешком передвигались партии ссыльных и 

каторжан. По территории современной Кемеровской области проходили два 

участка Сибирского тракта – Тарско-Томский и Томско-Красноярский. 

Первый пролегал через Проскоково, Мальцево, Зеледеево, Варюхино. Второй 

– через Ишим, Кольгон, Подъельники, Китайское, Суслово, Тяжинское, 

Итатское. 

Через каждую версту тракта были вкопаны трехметровые столбы, а 

через каждые 25-30 верст стояли почтовые станции с домами для отдыха 

проезжающих. Станционные смотрители записывали в специальной книге, 

кто и когда прибыл, куда следует, сколько ему отпущено лошадей и с каким 

ямщиком. Также через 25-40 верст вдоль тракта были устроены этапы – 
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места для ночевок и отдыха конвоя и этапируемых. Подобные этапы были 

устроены и в селах Проскоково и Варюхино. 

Точную дату начала строительства Московско-Сибирского тракта 

назвать невозможно, поскольку отдельные его участки возводились и 

осваивались в разное время. Так, например, работы по устройству Тарско-

Томского участка начались в 40-х годах XVIII века, а в 1781 году он получил 

название тракта. Вблизи Томска дорога пролегала по частично заселенной 

территории, по накатанному пути из Томска в Кузнецк.  

В 1701 году вдоль будущего Московского тракта уже существовали 

деревни Варюхино, Зеледеево и несколько заимок по р. Чубур, из которых 

впоследствии образовалась деревня Мальцево.  Далее, по свидетельству  С. 

Ремезова, вплоть до д. Татмыцкой на Иртыше не было ни одного населенного 

пункта. К лету 1741 года, во время путешествия по этим местам академика 

И.Г. Гмелина, уже существовала дорога с верстовыми столбами, по которой 

ездили не только верхом, но и в повозках.  

Проследим историю появления сел нынешнего  Юргинского района. 

Старейшим населенным пунктом данного участка тракта было село 

Зеледеево. Упоминание о нем впервые встречается в 1654 году. Считается, 

что село было основано служилыми людьми Томского острога. Названо оно, 

очевидно, по фамилии одного из первых жителей заимки Зеледеевой. Изве-

стно, что в документах Томского разряда числился в то время некий 

служилый человек Илюша Зеледеев. 

 Годом основания деревни Варюхино считается 1682 год, а ее осно-

вателем – конный казак Данила Бабарыкин. Первоначально деревня на-

зывалась Бабарыкино. С какого времени бытует нынешнее название, сказать 

трудно. Но несомненно, что и это название произошло от фамилии. 

Существуют сведения о том, что в конце XVII века здесь проживал оброчный 

человек Григорий Варюхин. 
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Если село Зеледеево и деревня Варюхино возникли в XVII веке и ука-

заны на карте Ремезова, то деревня Мальцево и село Проскоково появились 

на карте Притомья в начале XVIII века. Основателем первой деревни счита-

ется казачий сын Григорий Мальцев, а первые упоминания о ней относятся к 

1704 году.  

В краеведческой работе В.И. Косовца есть точные сведения о 

возникновении села Проскоково.  

 

Деревня Проскоково (Киндирепская)  основана в 1691г. пешим казаком 

Василием Лузиным и конным казаком Игнатием Томиловым на реке 

Кандереп перед впадением ее в р. Лебяжью, в 76 верстах от Томска. 

Первоначально носила название по реке, которая в то время называлась 

Киндиреп. В списке деревень Г.Ф. Миллера в 1734г. указана под названием 

Томилова, по фамилии одного из основателей деревни.     

Впервые название «Проскоково» в архивных документах встречается в 

1763г. по фамилии поселившихся в нем Проскоковых. До прокладки 

Сибирского тракта д. Проскоково была малодворной, в 1811г. в ней было 

учтено 15 крестьянских семей, в 1816г. – 18 семей, из них 7 семей 

Проскоковых, 6 – Лузиных, 2 – Томиловых, 2 – Свиридовых и 1 семья 

Елгиных.37  

Деревня Проскокова  задолго до прокладки через него Московско- 

Сибирского тракта получила свое название от фамилии Проскоков.  

Расхожая байка о том, что деревня получила свое название от слов 

проскочить (купцам через окрестности этой деревни по тракту) явно не 

состоятельна. В ревизских сказках 1811 и 1816г. писари, проводившие 

переписи населения Тутальской волости, название деревни и фамилий 

записывали – «Порскокова» и «Порскоков».  

 

37 Косовец В.И. Заселение и освоение окрестностей Юрги и прилегающих территорий Среднего Притомья и 

Приобья. – Юрга, 2010. С. 13 
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Сибирский тракт был проложен через д. Проскокову в первой четверти 

XIX века (точная дата неизвестна). До этого времени дорога, по которой 

осуществлялось регулярное почтовое и хозяйственное сообщение между 

Колыванью и Томском по территории Болотнинского и Юргинского районов, 

проходила через деревни и села: Ояш – Елбак – Зудово – Елизарово – 

Большую Черную – Кожевниково – Варюхино и далее на Томск.  

Именно Сибирскому тракту Проскоково обязано своим быстрым 

ростом, переименованию из деревни в село, которое к концу XIX века 

наравне с д. Варюхино стало крупнейшим населенным пунктом Юргинского 

района.  

К 1863г. в Проскоково появляется православная церковь и почтовая 

станция, а 1893г. – сельское училище, почтово-телеграфное отделение, 

приемный покой, этап, квартиры: земского заседателя, сельского врача, 

фельдшера и повивальной бабки; хлебозапасный магазин и питейное 

заведение.  

В 1893г. в Проскоково учтено 98 дворов, из них 87 крестьянских и 11 

некрестьянских, всего жителей обоего пола 416 человек. В Проскоково с 

1863 г. до 30-х годов XX века находился приход церкви Святой Троицы.38 

Следы великого тракта можно отыскать и сегодня, путешествуя по ука-

занному маршруту. С основанием тракта в Варюхино, Зеледеево и 

Проскоково были организованы почтовые станции. Ведь именно организация 

государственной почтовой службы послужила одной из причин основания и 

устройства Московско-Сибирского тракта. 

Так, на станции Проскоково в 1822 году было 7 обывательских лоша-

дей. Содержали постовую гоньбу на этой станции крестьяне из деревень 

Усть-Стреляная, Колмогорово, Опарино, Хошеборская, Толстовская, 

Большеямная, Малоямная, Писаная, Колбиха, Грамотуха, Копылово, Пача, 

 

38 Косовец В.И. Заселение и освоение окрестностей Юрги и прилегающих территорий Среднего Притомья и 

Приобья. – Юрга, 2010. С. 14 
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Колмыково и 7 душ из деревни Власково. Ближняя из этих деревень – 

Власково – находилась в 55 верстах (одна верста - 1,066 км) от станции, 

самая дальняя – Усть-Стреляная – в 77 верстах. На Варюхинской станции 

было 3 лошади, ямскую повинность там несли 48 душ из деревни Власково, 

14 душ из деревни Беляниной и все мужское население деревень Бараново, 

Зырянская, Юрманово, Гутово.39 

Правительство стремилось развить также вольную почту, 

заключавшуюся в том, что содержание заведенных за счет пра-

вительственных или земских средств зданий почтовых станций отдавалось 

желающим крестьянам, которые принимали на себя добровольное 

содержание определенного количества лошадей и экипажей с исключи-

тельным правом провоза как почты, так и пассажиров за установленные в 

законе прогоны. 

          В Томском архиве сохранились договоры на подобные подряды. Так, 

например, 29 ноября 1803г. крестьяне села Зеледеево Тутальской волости 

Иван Дуреев и Василий Боровских договорились с волостными старшинами 

держать на Зеледеевской станции в течение года с 1 января 1804 года 

«почтовых подвод каждому иметь по одной и половиной паре лошадей с 

принадлежащею к оным конного исправной упряжью, дабы от проезжающих 

каковых-либо жалоб и неудовольствий не было, и сверх подрядных полу-

торных пар еще иметь пару с половиною же каждому ямщику, что составит 

всего шесть пар, а если случится по невозможности какую-либо свиту увезти 

будет невозможно, то брать Дурееву со товарищем из ямских обывательских 

сколько вознадобится».40  Согласно этому договору подрядчики обязывались 

иметь «по одной зимней и летней исправной повозке, кованые колеса на них, 

а ровно и лошадей хорошо стоящих».41 

 

39 Там же 
40 Юргинские ведомости// 2 июля 1998. С. 3 
41 Там же 
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Перевозки по Сибирскому тракту были хорошо организованы.  Прежде 

всего, каждый, желавший ехать на почтовых лошадях, должен был испросить 

подорожную на месте своего проживания. При получении лошадей 

дополнительно взимались «прогонные». Существовали специальные, 

утвержденные для всех почтовых трактов «Правила для проезжающих на 

почтовых лошадях». Правила регламентировали плату, устанавливали 

количество выдаваемых лошадей и излагали своеобразные правила движения 

по тракту. На каждой станции станционные смотрители имели станционную 

книгу, в которую записывались данные: время прибытия проезжающего, а 

также «кому, откуда следующему, сколько отпущено лошадей и с каким 

ямщиком и через сколько часов лошадь должна возвратиться на станцию».42 

По внешнему виду почтовая станция мало чем отличалась от большой 

деревенской избы. В ней обычно имелось два помещения – комната для 

приезжающих и комната для ямщиков. Во дворе непременно располагались 

конюшня, амбар, сеновал. 

На каждой станции проезжающие могли купить молоко, яйца, про- 

стую горячую пищу, пользоваться самоваром и необходимой посудой по 

таксе. 

Большинство вольных ямщиков принимали проезжих в своих избах. 

Конкурировали с казенной почтой, поставляя вольных лошадей для доставки 

пассажиров из одной деревни в другую. 

 По Московскому тракту ежегодно проходили около ста тысяч подвод 

и проезжали десятки тысяч ямщиков. По нему везли из таежной Сибири 

золото, пушнину, воск, мед, икру, кожу и металл. С Томской стороны через 

Тару  везли китайские товары: чай, табак, шелковые и атласные ткани. По 

Сибирскому тракту проезжали тысячи переселенцев. Форпост в то время был 

центральным перевалочным пунктом на пути Москва-Сибирь, а одним из 

 

42 Юргинские ведомости// 2 июля 1998. С. 3 
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основных занятий его населения был извозный промысел,  количество 

лошадей превышало количество населения. 

С начала XVIII и до конца ХIХ вв. по Московско-Сибирскому тракту 

проследовало огромное количество людей, среди них был так же А. П. Чехов, 

который в 1890 году, совершая поездку на Сахалин, останавливался в 

Варюхино. В очерке «Из Сибири» А. П. Чехов делится своими на-

блюдениями о тракте:  

«Обгоняем две кибитки и толпу мужиков и баб. Это переселенцы. 

Плетутся по дороге около своих кибиток, молчат. Лица серьезные, 

сосредоточенные... Немного погодя, мы обгоняем этап. Звеня кандалами, 

идут по дороге тридцать-сорок арестантов, по сторонам их солдаты с 

ружьями, а позади две подводы... Арестанты и солдаты выбились из сил: 

дорога плоха, нет мочи идти... От Тюмени и до Томска нет ни поселков, ни 

хуторов, а одни только большие села, отстоящие одно от другого на 20- 25 и 

даже 40 верст. В каждом селе – церковь, а иногда и две; избы деревянные, 

часто двухэтажные, крыши тесовые». 43 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что самая длинная 

сухопутная дорога в мире – Московско-Сибирский тракт – проходила через 

село Проскоково, наложив отпечаток на дальнейшее его развитие. Именно 

Сибирскому тракту Проскоково обязано своим быстрым ростом, 

переименованию из деревни в село, которое к концу XIX века стало 

крупнейшим населенным пунктом Юргинского района.  

 

. 

 

 

 

43 Чехов А. П. Из Сибири // Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. / АН 

СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. — М.: Наука, 1974–1982.  

Т. 14/15. Из Сибири. Остров Сахалин. 1889—1895. — М.: Наука, 1976. – С. 5–38. 
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2.2 Посещение Троицкого храма села Проскоково великим князем 

Владимиром Александровичем 

В июне - июле 1868 г. по Томской губернии совершил путешествие 

великий князь Владимир Александрович Романов (смотри Приложение III,  

стр.9). Своё путешествие по губернии он начал с Алтайского горного округа. 

Ознакомившись с работой заводов, достопримечательностями Алтая, жизнью 

и бытом населения, великий князь посетил г. Кузнецк. Из Кузнецка он 

проследовал в г. Томск по Томско-Кузнецкому тракту. По территории 

Юргинского района путь его следования пролегал через населённые пункты: 

пос. Поперечный – д. Искитим – д. Зимник – д. Тутальскую (Талую) – д. 

Безменово и далее по Большому Сибирскому тракту через с. Проскоково – д. 

Мальцево – с. Зеледеево – д. Варюхино – д. Алаево до границы Томского 

района. 

В г. Томск великий князь прибыл 10 июля 1868г (по старому стилю) в 

пятом часу вечера. В последующие двое суток он отдыхал и знакомился с 

достопримечательностями г.Томска. Вот как описал дальнейшее пребывание 

в Томской губернии великого князя Владимира Александровича в своём 

сочинении томский краевед  Н.А. Костров: «...13-го числа его высочество 

изволил охотиться на тетеревей в 12-ти верстах от г. Томска, а 14-го оставил 

Томск в 4 часа пополудни... В первый день своего выезда из Томска Великий 

князь проехал только 75 верст и остановился в селе Проскоковском. Этому 

совершенно незначительному селению выпало на долю такое счастье, какого 
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не выпало на долю ни одному из городов Томской губернии. В нём его 

высочество предположил провести день своего тезоименитства, 15 июля. 

Чтобы совершить благодарное молебствие по этому торжественному случаю, 

в с. Проскоковском уже находился Преосвященный Алексий и ректор 

Томской Семинарии Архимандрит Моисей. 

До того времени в храме села  Проскоковское  никогда ещё не 

совершалось архиерейского служения. 

Великий князь поместился в дом почтовой станции, свита и другие 

лица, сопутствовавшие ему, в домах обывателей. 

В понедельник 15 июля день был необыкновенно жаркий, с раннего 

утра село Проскоковское стало наполняться народом, который толпами 

валил из окрестных деревень. Около помещения его высочества не было 

почти ни какой возможности протолпиться. 

В половине девятого часа Великий князь благосклонно принял 

поздравление от Генерал-Губернатора Западной Сибири, Томского 

Губернатора и некоторых других. В 9 часов после молебна Он прибыл в 

церковь и выслушал обедню, которую совершили Преосвященный Алексий и 

Архимандрит Моисей, а также прибывший из Томска протоиерей и местный 

священник. После обедни Преосвященный поднес его Высочеству образ его 

предка и патрона святого равноапостольного князя Владимира. Народ 

торжественно приветствовал Великого князя. После обедни духовенство, 

Генерал-Губернатор и Губернатор были приглашены на чай к Великому 

князю, а в 3 часа у его Высочества был обед. 

По недостатку места в помещении на почтовой станции, обеденный 

стол был приготовлен во дворе соседнего со станцией дома, под навесом, 

устроенным для складки сена. 

Пол навеса был устлан свежескошенною травою, стены обставлены 

берёзами и черёмухой. 
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Уже давно не видели Великого князя в таком отличном расположении 

духа. В этот день его Высочество получил отовсюду много адресов с 

принесением ему поздравлений. 

Перед отъездом из с. Проскоковского Его высочество подарил свой 

портрет. 

Около 10 часов Великокняжеский поезд двинулся далее. Ночь была 

лунная, но довольно холодная... 

В 7 часов утра 16 июля Великий Князь переправился у деревни 

Дубровина через Обь, a в 11 часов прибыл в заштатный город Колывань».44  

От с. Проскоково до д. Дубровиной великокняжеский кортеж 

проследовал по Большому Сибирскому тракту через современные 

территории Юргинского, Болотнинского и Мошковского районов, преодолев 

расстояние 110 км. менее чем за 9 часов. В 1868 г. это была территория 

Ояшинской волости Томского уезда, которая простиралась также на северо-

восток от  Проскокова, примерно на 60 км, включая населённые пункты 

нынешней Томской области и Яшкинского района. 

В заключение необходимо отметить, что участники всех научных 

экспедиций, организованных Российским правительством в XVIII веке для 

изучения Сибири, маршруты которых из Европейской части России в 

Восточную Сибирь пролегали через г. Томск, обязательно следовали через 

нынешние территории Юргинского и Болотнинского районов. В 1721 г. через 

территории этих районов до г. Томска и далее по р. Томи до Кузнецка 

проследовала экспедиция, возглавлявшаяся немецким академиком Д.Г. 

Мессершмидтом. В составе этой экспедиции был также шведский обер-

офицер, попавший в русский плен после Полтавской битвы, Ф.И. 

Страленберг, являвшийся верным помощником Д.Г. Мессершмидта. 

 

44 Косовец В.И. Заселение и освоение окрестностей Юрги и прилегающих территорий Среднего Притомья и 

Приобья. – Юрга, 2010 – С. 111 
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Все научные экспедиции, путешественники, государственные 

служащие, воинские команды, ссыльные (в том числе и декабристы), 

вольные переселенцы, почта и грузы, следовавшие с запада России на восток, 

с юга на север (от Кузнецка и Барнаула) и в обратном направлении с начала 

XVIII и до конца ХIХ в.в., до прокладки железной дороги, обязательно 

пересекали территорию современного Юргинского района.  

 

В XVIII и первой половине XIX  века начался второй этап заселения 

территории Юргинского района, связанный со строительством Сибирского 

тракта. К местным крестьянам прибавились ссыльные и переселенные 

крестьянские семьи. Так, в XVIII веке появились населенные пункты: Но- 

вороманово (Убиенная) (1703 – год основания), Елгино (1704), Мальцево 

(1704), Поперечное (1713), Колбиха (1744), Митрофаново (1780), Пятково 

(1782), Белянино (1782), Шитиково (1782), Васильевка (Кулаковская, 

Простокишина) (1782), Юрманово (1782), Копылово (1782), Колмаково 

(1782), Большеямная (1782). 

До 1924 г. территория Юргинского района относилась к Томской 

губернии.  

В 1924 г. из волостей Тальская, Телеутская, Арлюкская, По- 

переченская и Большеямская был создан Юргинский район. В границах 1924 

года район просуществовал до второй половины 1930 года. 

 30 июля 1930 г. Сибирский край был разделен на два края — Западно- 

Сибирский с центром в Новосибирске и Восточно-Сибирский с центром в 

Иркутске. Территория Кузбасса вошла в Западно-Сибирский край. Юр-

гинский район включили в состав Болотнинского района Новосибирской 

области. На 1 января 1935 г. территория Юргинского района составляла 2350 

кв. км. В него входило 104 населенных пункта (сел, деревень, хуторов), 15 

сельских советов с населением 36,8 тысячи человек.  
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Итак, благодаря строительству Московско-Сибирского тракта 

происходит активное заселение территории Юргинского района: появляются 

новые деревни и села, возводятся храмы, зарождается православная жизнь в 

Сибири, в Кузбассе и в селе Проскоково в частности. 

 

 

 

Глава 3. Церковь Живоначальной Троицы в с. Проскоково 

 

3.1 История развития и становления  

Как было сказано ранее, село Проскоково основано в 1691 году на пути 

Сибирского тракта казаками Василием Лузиным и Игнатием Томиловым.  

  Хотя первые русские поселенцы появились здесь еще в XVII веке, но 

возведение первой церкви в Проскоково пришлось на вторую половину XIX 

века.  

В это время строительство храмов было одним из необходимых 

условий для открытия прихода. 

В Сибири строительство деревянных церквей не вызывало большого 

промедления. Именно этим и обусловлено то, что на юге Западной Сибири 

усиленно велось строительство храмов, особенно в XIX – начале XX вв.. 

Быстро росло количество церквей в период с 1858 по 1864 г. (за эти годы 

было освящено 99 церквей), что связано с активной деятельностью томских 

епископов Парфения (Попова) – 1854-1860 гг. и Порфирия (Соколовского) – 

1860-1864 гг.  

Как вспоминают старожилы (из рассказов своих родственников), в 

середине пятидесятых годов XIX в. крестьяне и ямщики нескольких деревень 

Тутальской волости (в том числе села Проскоково и села Средний Чубур) 

обратились в Томскую Духовную Консисторию с прошением о разрешении 
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построить в селе Проскоково церковь и составить отдельный приход. Свою 

просьбу они обосновывали тем, что существующие церкви в других деревнях 

не могут вместить всех желающих. Кроме того,  большое количество рек, 

пересекающих Московско-Сибирский тракт, тоже являлось помехой на пути 

верующих людей к храмам в других селениях. Во время половодья реки так 

разливались, что людям невозможно было попасть даже в Томск на 

богомолье (в 63 верстах), т.к. через реку Томь не существовало мостов. 

Для выяснения обстоятельств этого прошения была назначена 

комиссия во главе с благочинным округа, которая подтвердила 

обоснованность просьбы крестьян, но дело затянулось, и через какое-то 

время уже в новом прошении верующие села (по воспоминаниям  своих 

родственников – Буторина Валентина Ивановна) указывают причину, по 

которой необходима постройка церкви в с. Проскоково: «Самый большой 

христианский праздник – Пасха – приходится именно на весну. На Страстной 

и Светлой седмицах мы лишались возможности присутствовать при 

Богослужении и часто, добравшись до реки (названия она не помнит) и не 

имея возможности переправиться через нее, со слезами возвращались домой.  

Собирались у реки всегда в большом количестве – мы и прихожане других 

деревень. Нередко случалось и то, что желающие переправиться на другой 

берег пихали друг друга в воду, ругались нехорошими словами...»  

Старики и дети вовсе не могли присутствовать при Богослужении в 

зимнее время от холода и непогоды, или посещали храм Божий редко, а 

потому, не слушая Божественной литургии и не научаясь Закону Божию, они 

оставались в невежестве, характеры и нравы их грубели. 

Крестьяне даже были готовы выделить из своих наделов землю, 

необходимую для строительства, и оплатить все расходы по возведению 

церкви.  
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Храм  был разрешен к постройке 27 февраля 1858 года, заложен 13 

октября 1858 года, возведен и освящен в 1863 году (смотри Приложение I, 

стр. 1).45  

Престол новой церкви освятили во имя Святой Живоначальной 

Троицы. Церкви был выдан антиминс, а для ведения делопроизводства – 

церковные книги и печать. Однако новому причту пришлось еще долго 

хлопотать, чтобы узаконить отвод крестьянами церковной земли. 

 После постройки церкви село Проскоково стало центром сельского 

прихода, объединяющего несколько деревень.  Состав прихода: с. 

Проскоковское, дд. – Филонова, Безменова, Троицкая, Турнаева, Чахлова, 

Шелковникова, Шитикова, Асанова, Годунова; посс. – Кондерейский, 

Борзинский, Северный. Причта по штату: священник и псаломщик. 

Прихожан 4137 чел. Благочиние №2.46  (смотри Приложение № II, стр. 6-7). 

В приходе имелись: три школы гражданского ведомства в с. 

Проскоковском и дд. – Турнаевой и Тутальской; две церковно-приходские 

школы в дд. – Шитиковой и Лебяжьей. Земли при ней 99 десятин.47 

Как видно из документов, в новую церковь назначен и священник с 

псаломщиком. Батюшка с женой и дочкой жили все лето у прихожан. 

Позднее на крестьянском сходе было решено строить для них дом. К концу 

XIX века появилось сельское двухклассное училище, почтово-телеграфное 

отделение, приемный покой, квартиры земского заседателя.  

Священник постоянно давал отчет о годах своего служения, а также и о 

том, что и вне храма продолжается его пастырская деятельность: в зимнее 

время после утреннего богослужения ведутся беседы с прихожанами.  

Еще в 1850-х годах Святейший синод благословил и настоятельно 

советовал священнослужителям поддерживать примером личной трезвой 

 

45 Гато. Ф. 170. Оп.1. Д. 76. Л. 6. 
46 Справочной книги по Томской епархии за 1914 г.– Томск: Печатня С. П. Яковлева, 1914. С. 131. 

47 Там же 
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жизни и проповедью о «пользе воздержания» городские и сельские общества, 

решившиеся отказаться от употребления алкогольных напитков.48 

В 1890-е годы антиалкогольная деятельность духовенства 

активизировалась, благодаря указу Синода от 5-10 июля 1889 года, в котором 

служители церкви призывались «содействовать правительству» в борьбе с 

пьянством путем создания обществ трезвости, приходских попечительств, 

церковных братств и других подобных организаций, способствовать словом 

и проповедью «отвлечению народа от питейных заведений».49  

         Церковь Живоначальной Троицы с. Проскоково не являлась 

исключением. При храме было открыто общество трезвости, окормляемое 

священником. К тому времени у него уже были помощники – дьякон и 

псаломщик. 

Священнослужители церкви принимали непосредственное участие в 

борьбе с пьянством своего прихода, своего населенного пункта. Так, 

благочинный 13-го благочинного округа Кузнецкого уезда Томской епархии 

протоиерей Л. Попов сообщал в своем отчете в Томскую духовную 

консисторию за 1904 год, что почти все настоятели церквей благочиния 

состоят «участковыми попечителями Кузнецкого уездного отделения 

Комитета Томского Попечительства о народной трезвости с 1902 года и 

ведут боьбу со злом пьянства через проповедь и частные беседы».50 

Наряду с правительственными учреждениями – попечительствами о 

народной трезвости – в России действовали и общественные организации. 

Так, к началу Первой мировой войны число церковных обществ трезвости и 

их участников в Сибири заметно возросло. Например, к концу 1914 года в 

Томской епархии действовало 127 обществ. Однако для обширной Томской 

 

48 Всеподданейший отчет оберпрокурора Святейшего синода по ведомству православного вероисповедания 

за 1908-1909 гг. СПб. 1911. С. 138. 
49 Всеподданейший отчет оберпрокурора Святейшего синода по ведомству православного вероисповедания 

за 1908-1909 гг. СПб. 191. С. 138-139 
50 Гато.  Ф. 170. Оп. 1.  Д. 3418.  Л. 22. 
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епархии это было незначительное количество, т.к. приходов на этот момент 

было около 825. Тем не менее, томский епископ Мефодий (Герасимов) 

оптимистически оценивал перспективы их деятельности: «Дело борьбы с 

народным пьянством в епархии – дело новое, только что начатое, 

но…доказавшее свою способность к дальнейшему развитию».51 

По мере обустройства Троицкого храма на его территории появились 

церковно-приходская школа,  постоялый двор для путников, которые 

проезжали по проходящей неподалеку столбовой дороге. Кроме того, в 

церковной ограде находились два дома – для священника и псаломщика, 

рядом – кладбище. Сам храм был большим и красивым. Известно, что один 

из представителей рода Проскоковых пожертвовал средства на золочение его 

иконостаса. 

Как уже отмечалось выше, содержание построенных церквей в 

основном полностью возлагалось на самих прихожан. В Томских 

епархиальных ведомостях за 1895 год есть данные о том, что в мае 1895 года 

преподано архипастырское благословение крестьянину Николаю Марковичу 

Гейману за пожертвование 130 руб52. В мае 1898 года преподано пастырское 

благословение крестьянам с. Проскоково Петру Вершинину и д. Туталы 

Ивану Вахрамееву за пожертвования на устройство иконостаса53. 

Все затраты на содержание возмещались из церковной казны, которая 

формировалась из нескольких источников: доброхотных пожертвований 

прихожан, платы за исполнение треб, кружечных и кошельковых сборов, 

сбора с продажи свечей, огарков и других необходимых при церковных 

службах вещей.  

 

51 Гато. Ф. 171. Оп. 1. Д. 374. Л. 38. 
52 Томские епархиальные ведомости. 1895. № 11. С. 25 
53 Там же. 
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Как правило, деньги тратились на покупку воска для свечей, 

церковного вина для причастия, ладана и других необходимых для 

повседневного богослужения предметов. 

За осуществлением всех приходно-расходных операций следили со  

стороны церкви – священник, а со стороны приходской общины – церковный 

староста.  

Ревностно служа Богу и своему приходу, из года в год, сменяя друг 

друга, они положили много трудов на строительство и благоустройство 

храма. Так, в Томских епархиальных ведомостях за разные годы мы находим 

сведения о старостах, труждающихся в Проскоковском храме с конца XIX  

до начала XX века: 

- в 1881-1889 гг. крестьянин Феоктист Чахлов54;  

- в 1884-1886 гг. крестьянин Антон Лузин55;  

- в 1890-1892 гг. крестьянин Петр Вершинин56;  

- в 1893-1896 гг. крестьянин Тимофей Вахромеев57;  

- в 1896-1899 гг. крестьянин д. Шитикова Федор Маркелович 

Шербин58;  

- в 1899-1907 гг. крестьянин Козьма Алексеевич Петров59, 31.12.1903 

награжден похвальным листом60;  

- в 1908-1913 гг. крестьянин Захарий Стефанович Тарсков61,  

- в 1916-1919 гг. крестьянин Филипп Иванов62. 

В разных источниках, буквально по крупицам, находим сведения о 

священниках, несших свое нелегкое служение в церкви во имя Святой 

 

54 Томские епархиальные ведомости. 1887. № 9. С. 23. 
55 Томские епархиальные ведомости. 1884. № 11. С. 19. 
56 Томские епархиальные ведомости. 1890. № 10. С. 22. 
57 Томские епархиальные ведомости. 1893. № 14. С. 20. 
58 Томские епархиальные ведомости. 1896. № 14. С. 21. 
59 Томские епархиальные ведомости. 1899. № 15. С. 22. 
60 Томские епархиальные ведомости. 1904. № 9. С. 19. 
61 Томские епархиальные ведомости. 1913. № 23. С. 20. 
62 Томские епархиальные ведомости. 1920. № 13. С. 23. 
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Живоначальной Троицы. Ведомости сохранили штатных 

церковнослужителей Проскоковской церкви, начиная с 1871 и заканчивая 

1925 годом. 

Иерей Вениамин Ушаков, 1826 г.р., сын священника, закончил 

Тобольскую духовную семинарию, семейное положение – жена и дочь, в 

Троицкой церкви с. Проскоково служил в 1871 г.63 

Иерей Николай Светозаров – сначала исполнял должность псаломщика, 

затем рукоположен в священники. Состав семьи: жена и двое детей. Награды: 

1892 г. – скуфья, 1899 г. – камилавка. В Проскоковском храме служил с 

сентября 1882 г. по 5 сентября 1902 года (день смерти)64. 

Иерей Алексей  Дроздов, 1863 г.р.65  31 декабря 1880 г. определен 

псаломщиком, 25 января 1899 г. возведен в дьяконы, 17 ноября 1902 г. 

рукоположен в священники, в 1908 г. награжден набедренником66. 

Образование: 3 класса Томского духовного училища. Состав семьи: 4 мая 

1883 г. венчался с Агрипиной Андреевной Геращенковой,67 умершей от 

чахотки  в 1908 году. Было рождено у них 15 детей, 7 из которых умерло – от 

воспаления легких, от воспаления почек, от кашля, от поноса, от крупа.68  

Можно предположить, что условия их жизни, питание и медицинское 

обслуживание оставляли желать лучшего. В Троицкой церкви служил с 3 

октября 1902 года по 18 июля 1916 года. 

Иерей Сергей Ващинский, 1877 г.р., 16 сентября 1897 г. определен 

псаломщиком,  31 октября 1899 г. возведен в дьяконы69, 21 сентября 1907 г. 

рукоположен в священники. Происхождение: сын священника Полтавской 

 

63 ГАТО. Ф. 170. Оп.1. Д. 76. Л. 16об. 
64 ГАКО. Ф. Д-60. Оп. 1. Д. 70. Л. 210 об. 
65 Справочная книга по Томской епархии за 1902-1903 год / Сост. под ред. секретаря Томской духовной 
консистории Д. Е. Берёзова. Томск: тип. Епархиального братства, 1903. С. 117. 
66 Справочная книга по Томской епархии за 1909/10 год. Томск: Типография Приюта и дома трудолюбия, 

1911. С. 171. 
67 ГАКО. Ф. Д-60. Оп. 1. Д. 353. Л. 35об.-36. 
68 ГАКО. Ф. Д-60. Оп. 1. Д. 662. Л. 78об.-79. 
69 Справочная книга по Томской епархии за 1909/10 год. Томск: Типография Приюта и дома трудолюбия, 

1911. С. 172. 
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епархии. Образование: 4 класса Полтавской духовной семинарии70. Состав 

семьи: 24 октября 1899 г. венчался с учительницей церковно-приходской 

школы Анной Семеновной Низяевой (1882-?)71, в браке рождено 7 детей. 

Награды: 1911 г. – набедренник, 1916 г. – скуфья72. Место службы: с. 

Проскоково с  20 июля 1916 г. по 1925 г.73  

 

Согласно «Правилу о местных средствах содержания православного 

приходского духовенства и о разделе сих средств между членами причтов»74 

жалованье клиру складывалось из следующих источников: 

1) жалованья, выплачиваемого со стороны прихожан или со стороны 

казны; 

2) доброхотных даяний прихожан за исполнение треб; 

3) доходов от земельных наделов, которыми церковь  владела. 

        В Ведомостях о самостоятельной церкви Томского округа села 

Проскоково во имя Святой Живоначальной Троицы за 1880-й, 1890-й и за 

1900 годы в пункте 8 записано: на содержание священно-

церковнослужителей, по Высочайше  утвержденному штату, положено 

жалованье из Государственного Казначейства в количестве 180 рублей, из 

коих священник получает 140 р. и псаломщик 40 рублей в год… Это 

позволяет сделать вывод о том, что содержание причта довольно бедное 

(смотри Приложение I, стр. 2). 

В отличие от предыдущего времени, в XIX веке церкви строились на 

возвышенном месте и часто в центре населенного пункта согласно 

требованию Устава духовной консистории.  

 

70 Справочная книга по Томской епархии. Томск: печатня С. П. Яковлева, 1914. С. 132. 
71 ГАКО. Ф. Д-60. Оп. 1. Д. 578. Л. 356об.-357. 
72 Томские епархиальные ведомости. 1916. № 7-8. 
73 ГАКО. Ф. Д-60. Оп. 6. Д. 293. Л. 26. 
74  Сборник действующих церковно – гражданских законоположений, относящихся к духовному ведомству. 

– М., 1901. С. 122.  
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В XIX веке в целях предотвращения порчи церквей от частых пожаров 

государство потребовало, чтобы вокруг находилась территория в 20 сажен 

кругом, ничем не застроенная, а также поблизости не должно быть «никаких 

строений, могущих служить соблазном и опасностию для храмов, как то: 

питейных домов, торжищ, бань, кузниц и т. п.».75 

Заготовка леса под строительство церквей велась самими 

прихожанами, иногда они же осуществляли и постройку храма. Но чаще 

всего этим занимались наемные плотницкие бригады. Наиболее 

долговечными считались деревянные церкви, выстроенные из лиственницы и 

кедра, а менее прочными – из березы. Наличие или отсутствие в приходе 

леса, необходимого для постройки храма, значительно уменьшало или 

увеличивало стоимость постройки. Кроме того, для строительства 

требовалось определенное количество камня, так как традиционным уже с 

конца XVII века стало строительство храмов на каменном фундаменте, каким 

и стал Троицкий храм. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что в середине XIX – начале 

XX века в Сибири стремительно росло количество церквей, что было связано 

с процессом переселения людей на данную территорию и деятельностью 

Томских епископов. Начиная с 1896 года, ежегодно освящалось не менее 20 

церквей, большая заслуга в этом епископа Макария (Невского), который 

находился на Томской кафедре с 1891 по 1912 гг. В этот период количество 

церквей увеличилось почти в два раза.  

Строились преимущественно деревянные церкви в связи с трудностью 

доставки камня и более значительными материальными затратами. 

Верующие сами стремились приобщиться к церковной жизни и 

являлись инициаторами строительства большинства приходских церквей. 

Храм в селе Проскоково не был исключением – за его состоянием и 

 

75  Сборник действующих церковно-гражданских законоположений, относящихся к духовному ведомству. – 

М., 1901. С. 103. 



 

 

41 

благоустройством следили прихожане. У них складывалось своеобразное 

отношение к церкви, как неотъемлемой части общих забот по 

благоустройству села. Истинная религиозность выражалась, прежде всего, в 

непосредственном участии верующих в делах церкви. 

 

 

 

 

 

 

3.2  Духовная жизнь с. Проскоково после 1917 г. Годы забвения 

Весной 1918 года Томская губерния стала советской. В волостях и 

селах будущего Юргинского района власть переходила к советам во главе с 

ревкомами. После Октябрьского переворота и гражданской войны наступила 

темная полоса в жизни духовенства. 

Первый и очень сильный удар по храмам был нанесен «красными 

партизанами» в гражданскую войну. Сотни храмов по всей Сибири были 

закрыты, в лучшем случае превращены в клубы, чаще – в конюшни, 

зернохранилища, или просто разрушались до основания.                                       

И все же в первые годы после революции вытеснить религию из сознания 

масс не удалось.   

  К сожалению, нет достоверных источников о жизни Русской 

Православной Церкви в Кузнецком крае до лихолетья, которое ураганом 

безбожия уничтожило множество православных храмов, созданных здесь в 

XVIII-XX веках и благолепно обставленных всем необходимым для своего 

служения народу Божиему. Уничтожило вместе с их добрыми, мудрыми 
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пастырями, о чем со скорбью и грустью теперь вспоминают старожилы 

градов и весей Кузбасса.76 

О том, что происходило вокруг Троицкого храма в 20-е и 30-е годы XX 

века, тоже ничего не известно в связи с утерей архивных документов. 

Подворные книги, которые велись во многих селах, уничтожены. Это мнение 

ведущего специалиста по Томским архивам Валентины Ивановны 

Буториной. 

А ученый-историк Алексей Михайлович Адаменко, который много лет 

трудился в Новосибирском, Томском и Кемеровском архивах, считает, что 

Советская власть сознательно спрятала от народа под грифом «сов. секретно» 

многие подлинные документы по церковной истории нашего Сибирского 

региона. Ведь до 60-х гг. XX века ученые-историки были вообще лишены 

права работать с церковными документами в архивах, поэтому очень много 

встречается ошибок, неточностей в работах современных ученых. 

Как вспоминают бабушки из числа старейших прихожанок, они 

слышали от своих матерей о частой смене настоятелей церкви. Что стояло за 

подобной «текучкой кадров» – угадать несложно. И во время гражданской 

войны, и после ее окончания  священников преследовали как врагов 

советской власти. Их заключали в тюрьмы, без суда и следствия убивали, а с 

конца 1920-х годов отправляли «на исправление» в учреждения ГУЛАГа.  

Думается, что священники Троицкого прихода исключением из этого 

черного правила не были.  

Ярким доказательством тому может служить пример ареста, казни и 

посмертной реабилитации наших земляков, несших свое служение в 30-е 

годы в Юргинском районе, – протоиерея Иоанна Бальвы и иерея Александра 

Бальвы. Вот какие сведения о своем отце (иерее Александре Бальве) и 

 

76 Курлюта Алексий, Курлюта Владимир. 

Жизнь и служение - САТИСЪ ДЕРЖАВА, Санкт-Петербург, 2006. - 302 с. 
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дедушке (протоиерее Иоанне Бальве) получила от следственных органов 

Кемеровской области  настоятельница Благовещенского монастыря г. Красноярска 

монахиня Екатерина (в миру Елена Александровна Бальва).77 

Из архивов Федеральной службы контрразведки РФ по Кемеровской области: 

Бальва Иван  Васильевич, 13.01.1861 года рождения, уроженец д. Литвяки 

Волчковской волости Лубинского уезда Полтавской губернии. Арестован 22 

августа 1937 года Юргинским РНКВД. До ареста проживал в деревне 

Любаровка Юргинского района, являлся священником. Был необоснованно 

обвинен как участник контрреволюционной повстанческой группы. После 

ареста содержался под стражей в Мариинской тюрьме. Постановлением 

тройки УНКВД Запсибкрая от 20 сентября 1937 года приговорен пo cт. 58-

10,11 УК РСФСР к расстрелу. Постановление приведено в исполнение 1  ноября 

1937 года.  

Постановлением № ПС-807 от 3 декабря 1957 года президиума Кемеровского 

областного суда Иван Васильевич Бальва реабилитирован за отсутствием состава 

преступления.  

           Из архивов Федеральной службы контрразведки РФ по Кемеровской области: 

Бальва Александр Иванович, 18.12.1890 года рождения, уроженец села 

Macлянино Барнаульского уезда Запсибкрая. 

Арестован 30 июля 1937 года Юргинским РНКВД. До ареста проживал 

вместе с семьей в д. Васильевка Юргинского района, являлся священником. 

Состав семьи на день ареста: жена Любовь Васильевна (35 лет), дочь Елена 

(11 лет). Сыновья: Модест (14 лет), Мелетин (13 лет), Даси (9 лет), Альфин (4 

года), Тарасик (1 год). Бальва А. И. был обвинен как член контрреволю-

ционной кулацкой группы. После ареста содержался под стражей в 

Мариинской тюрьме. Постановлением тройки НКВД Запсибкрая от сентября 

 

77 ГАКО. ОДФ. 60. Оп 4. Д. 75. Л. 12. 
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1937 года приговорен по ст. 58-10,11 УК РСФСР к расстрелу. Постановление 

приведено в исполнение 14 сентября 1937 года. 

На запрос жены Л. В. Бальва о судьбе ее мужa в 1957 году сообщалось, что 

Бальва А.И. скончался 24 сентября 1943 года от тромбоза мозговых сосудов,  

что не соответствовало действительности.  Постановлением № ПС-541 от 24 

августа 1959 года президиума Кемеровского областного суда Бальва 

Александр Иванович реабилитирован за недоказанностью предъявленного 

обвинения.78 

По приблизительным оценкам, в 1920-1930 годы на территории 

Кузбасса имелось более 180 церквей и молитвенных домов Русской 

Православной Церкви. Сводные списки недействующих церквей на 1 января 

1945 г. на территории Кемеровской области, находящиеся в фондах ГАКО, 

показывают, что массовая кампания по закрытию приходов осуществлялась с 

конца двадцатых годов, вплоть до начала Великой Отечественной войны. Так 

как земля Кузнецкая административно входила в состав Сибирского края в 

1925-1930 гг., Западносибирского края в 1930-1937 гг., Новосибирской 

области в 1937-1942 гг., то официально решения о закрытии церквей 

принимали соответственно Томский горисполком, Западносибирский 

крайисполком и Новосибирский облисполком.79   Подтверждением тому 

является документ Исполнительного Комитета Новосибирского областного 

Совета депутатов трудящихся о закрытии церкви в с. Большеямном, 

найденный в Государственном архиве Кемеровской области.80 (Смотри 

Приложение IV, стр. 10)  

 

78 Новомученики и исповедники земли Кузнецкой [Текст]: биобиблиогр. справ./ науч. ред. В.А.Волчек; авт.-

сост.: А.М.Адаменко [и др.]. – Кемерово: ООО «СКИФ», 2011. – 408 с., с. 127-131. 
79 Кемеровская и Новокузнецкая епархия Русской Православной Церкви. – Кемерово, 2003.  С.74. 
80 ГАКО Ф.964. Оп. 1. Д. 1. Л. 10 
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За неимением документальных фактов о закрытии  Проскоковского 

храма, можно предположить, что Троицкая церковь в с. Проскоково была 

закрыта тремя годами раньше по такому же распоряжению.  

В ходе переписи 1937 года 57% опрошенных объявили себя сторонниками 

того или иного вероисповедания. В связи с этим советские власти решают 

изменить тактику, чтобы перегруппировать свои силы и нанести последний, 

решающий удар.                                                                                 

Русский историк Пушкарев утверждает, что в 1937-1938 гг. по 

сравнению с другими годами была уничтожена большая часть русского 

духовенства. Было закрыто 95% церквей, еще существовавших в 20-е годы, 

84% арестованных священников были казнены, 16% были приговорены к 

лагерному заключению.81  

В 1937 году речь шла не об ослаблении церкви, а об ее уничтожении. В 

итоге на территории Кузбасса к моменту образования Кемеровской области 

все действующие православные приходы были ликвидированы. Церковная 

организация была фактически уничтожена. 

  По  воспоминаниям пенсионерки Татьяны Викторовны Лутошкиной, в 

селе Проскоково церковь просуществовала до 1937 года. 

В 30-х годах XX века Татьяна Викторовна была секретарем сельского 

совета Тутальской волости, который находился в с. Талая.  

Закрыли Проскоковскую церковь в 1937 году накануне Пасхи, 

священника (имени не помнит) арестовали работники органов НКВД. Увезли 

в сторону ст. Болотной. Дальнейшая судьба его неизвестна. В архивах нет 

никаких документов об этом периоде жизни прихода (1921-1937). Как 

отметила Т. В. Лутошкина, в сельсовете, где она работала, все документы по 

церковным делам по линии НКВД были уничтожены. А церковные 

метрические книги, дела, отчеты либо в печке сжигали,  либо сваливали их в 

 

81 Пушкарёв С. Г. Воспоминания историка 1905 – 1945. – Посев, 1999. – С.91. – (Библиотечка россиеведения 

№3. Журнал «Посев», специальный выпуск за 1999 г.). 

http://www.xxl3.ru/belie/pushkarev.htm
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кучу в амбары и дровяные сараи, а потом говорили, что мыши съели или от 

сырости сгнили. С 1938 года в здании церкви стал действовать сельский 

клуб, где в самой святой части его – алтаре – располагалась сцена. 

Владимир Иванович Косовец, юргинский историк-краевед, вспоминает 

о тех далеких пятидесятых-шестидесятых годах прошлого столетия:  когда он 

был на уборке зерна в с. Проскоково в 1955 г., то возил зерно в амбар, 

который находился рядом с церковью.  В это время она уже была обнесена 

забором чуть больше метра высотой, окна были заколочены, крыша 

обветшала, ни куполов, ни крестов на здании не было. Церковное здание в 

хозяйственных целях не использовалось. А когда он  (В.И.Косовец), 

отслужив в Советской Армии, в 1960 г. приехал на уборку зерна в 

Проскоково, церковь уже снесли, и началось строительство кирпичной 

столовой для колхозников. 

В 1962 году полностью возвели кирпичное одноэтажное здание, 

которое стоит и сейчас. Там одно время размещался детский сад. Уроженка 

села Проскокова Наталья, ребенком ходившая туда, рассказывает, что они с 

воспитателями точно знали, где были могилки священнослужителей. На их 

месте трава не росла крестообразно – «сколько могилок, столько и крестиков 

голой земли». При строительстве детского сада кресты и плиты с могил 

перенесли на городское кладбище.  

Когда для детского сада построили новое здание, прежнее, на месте 

разрушенной церкви, оборудовали под магазин. Из бревен храма построили 

три дома, один из которых сгорел в ночь на Богоявление 2008 года при очень 

странных обстоятельствах. «Горел, как свечка – ровно, несмотря на сильный 

ветер», – рассказывала очевидец этого события, прихожанка Троицкого 

храма Капитолина Степановна Карпова. По свидетельствам соседей, в этом 

доме жили неблагополучные люди, которые часто распивали спиртные 

напитки. 
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На участке земли за алтарной стеной в церковной ограде, где покоятся 

останки священнослужителей и их матушек, а также церковнослужителей, 

сейчас находится часть магазина, восьмиквартирный дом, дорога во двор и 

хозяйственные постройки. Жители дома жалуются, что жить в этом здании 

тяжело: постоянно слышны какие-то шорохи, постоянно кто-то мерещится.  

Расширяя фундамент под здание, рабочие наткнулись на гроб 

священника Николая Святозарова. Похоронен он был в 1902 году, а обретен 

в 1962 году, ровно 60 лет находился в земле. По словам очевидца тех 

событий, библиотекаря местного совхоза Марии Яковлевны Гольсиндер, 

гроб был цинковым, а само тело – нетленным: «кожа будто обтянула кости и 

высохла, правда, потемнела до черноты, борода стала зеленой от мха и 

плесени». С большой точностью женщина описала его одежды – «на нем был 

подрясник черный, кальсоны белые в сиреневую крапинку, епитрахиль, 

поручи, фелонь были сиреневыми в мелкий цветочек, на голове камилавка 

тоже сиреневая… Когда его достали из гроба, вспоминает  Мария Яковлевна, 

с ним, как будто, в «кукольный театр» играли. Сначала его поставили на 

ноги, потом таскали по земле и, пытаясь стащить сапоги, сломали обе 

ноги…». 

На воздухе тело священника лежало более полудня, а так как через 

Проскоково в то время проходил Сибирский тракт, народу стекалось очень 

много, чтобы посмотреть на него.  

После этого отца Николая даже не похоронили, а, скорее, просто 

закопали под средней стеной здания магазина, перевернув гроб лицом вниз. 

Там тело покоится до сих пор. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод –  после 

1917 года и гражданской войны наступила темная полоса в жизни 

духовенства: годы гонений, расстрелов, репрессий.  В конце 30-х годов XX 

века по сравнению с другими годами была уничтожена большая часть 

русского духовенства.  



 

 

48 

В 1937 году речь шла не об ослаблении церкви, а об ее уничтожении. В 

итоге, на территории Кузбасса к моменту образования Кемеровской области 

все действующие православные приходы были ликвидированы. Церковная 

организация была фактически уничтожена.  

Троицкую церковь в селе Проскоково также закрыли в 1937 году 

накануне Пасхи. Священника убили, а здание церкви отдали под 

хозяйственные нужды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Возрождение Троицкого прихода в начале XXI века. Вклад 

нового настоятеля в укрепление православной жизни с. Проскоково 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 января 1943 г. 

Юргинский район был включен в состав вновь образованной Кемеровской 

области.  

На территории Кузбасса, как уже было сказано выше, к моменту 

образования Кемеровской области все действующие православные приходы 

ликвидированы. Церковная организация была фактически уничтожена. 

Октябрьская революция 1917 года прервала естественный ход жизни. 

Определяющим принципом в отношениях советской власти с церковью стала 

антирелигиозная борьба. Закрытие православных приходов явилось прямым 

следствием такой политики. 
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Но, по воспоминаниям старожилов, приходская жизнь в селе 

Проскоково не прерывалась даже тогда, когда храмовое здание не 

принадлежало приходу. Верующие для молитвенных собраний использовали 

частные дома, как сказано в документе: «…привлекая значительные группы 

молящихся».82  Они собирались на дому у одной из прихожанок бывшего 

храма, уже довольно пожилой женщины, чтобы почитать акафисты, попеть 

тропари, кондаки и другие церковные песнопения. 

60-е годы в СССР – это годы борьбы с религией и годы «усиленного» 

строительства коммунизма. Но люди продолжали верить в Бога, и советская 

власть разрешала посещать Проскоковское кладбище в дни празднования 

Пасхи и Троицы.   

А на всей территории Юргинского района к  концу XX века стояло 

одно церковное деревянное здание без куполов и крестов – это церковь свв. 

мчч. Флора и Лавра в с. Зеледеево, в  которой    в разные годы советской 

власти располагались и клуб, и зерносклад, и склад ГСМ. Сейчас это 

действующий приход. 

Приход Живоначальной Троицы села Проскоково восстановлен 25 

февраля 2004 года. Теперь церковь находится напротив места разрушенного 

храма в больничной ограде, в здании бывшего родильного дома и дома 

престарелых. (Смотри Приложение VI, стр. 12, 13) В течение трех лет храм 

был приписным к церкви Рождества Иоанна Предтечи в Юрге. В Проскоково 

приезжали священники один раз в месяц. В первую субботу каждого месяца 

они служили Божественную Литургию, молебны, панихиды, совершали 

Крещения. 

Указом Преосвященнейшего Аристарха, епископа Кемеровского и 

Новокузнецкого, от 25 декабря 2007 года настоятелем Троицкого храма 

назначен иерей Антоний Зленко. 

 

82 ГАКО Ф. 964. Оп. 1. Д. 15. Л. 60. 



 

 

50 

Антон Александрович Зленко  родился  6 февраля 1983 года. 

По окончании школы обучался в НПДУ. В 2002 г. перевелся в 

Белгородскую духовную семинарию, которую закончил в 2004 г. После  

окончания семинарии служил иподиаконом у владыки Софрония. 

20 сентября 2006 г. женился на Анастасии Марковой.  19 декабря 2006 

г. был  рукоположен в диакона, служил  в течение года в Никольском соборе 

г. Кемерово.  

7 декабря 2007 г. рукоположен в сан иерея и направлен в село 

Проскоково Юргинского района настоятелем в храм Живоначальной 

Троицы, где и служит сейчас. 

 В настоящее время службы проходят по выходным и церковным 

праздникам. Каждую среду совершается молебен с акафистом 

Живоначальной Троице.  

По благословению отца Антония был установлен купол на храм, 

огорожена территория. (Смотри Приложение VI, стр. 13)  Стараниями 

настоящего священника работы по благоустройству храма и прилегающей к 

нему территории продолжаются. 

Приписаны к храму 18 деревень и дом-интернат для инвалидов и 

ветеранов, которые регулярно посещаются отцом Антонием для совершения 

духовных бесед и церковных таинств. До весны 2009 года дом-интернат для 

инвалидов и ветеранов был санаторием, куда по путевкам от Губернатора 

приезжало много ветеранов, и отец Антоний каждую неделю посещал это 

место: беседовал с  ветеранами, отвечал на их вопросы, показывал фильмы на 

православные темы.  

Благодаря иерею Антонию с марта 2011 года в Проскоковской 

сельской школе проводятся с его участием уроки ОПК (основ православной 

культуры). 

В Троицком храме ведется просветительская деятельность среди 

прихожан и населения с. Проскоково. Для этой цели с 2008 года  по 
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благословению иерея Антония Зленко  выпускается местное периодическое 

печатное издание – Троицкий листок.  Это издание помогает прихожанам 

храма и тем, кто пока еще на пути к нему, постигать азы Православия, 

воцерковляться и жить по законам Божиим. 

 По благословению настоятеля храма Антония Зленко регулярно 

организуются духовно-просветительские поездки по святым местам 

Кузбасса. Прихожане уже были на источнике Ксении Петербургской в селе 

Боровое близ Кемерово; на станции Мочище Новосибирской области  

поклонялись Иверской иконе Божией матери; молились в редчайшей красоты 

Новокузнецком храме  мч. Иоанна Воина и других местных святынях нашей 

области. (Смотри Приложение VI, стр.16) 

От миссионерского благочиния отец Антоний посещал поселок 

Юргинский, где беседовал с трудящимися на фермах. Совхозной 

администрацией была выделена комната для проведения молебнов, и под 

руководством батюшки она была переделана под храм. В настоящее время 

этот храм во имя Спиридона Тримифунтского в п. Юргинском  приписан к 

храму Сретения Господня в г. Юрге миссионерского благочиния, и теперь 

уже священники того храма посещают п. Юргинский. 

По инициативе настоятеля Троицкого храма иерея Антония Зленко 13 

декабря 2011 года при содействии районной и сельской администрации был 

установлен и освящен поклонный крест на въезде в село Проскоково (смотри 

приложение VI , стр. 15). Он стоит на обочине опасного участка федеральной 

трассы.83 

Духовную мощь и силу несет на себе крест. Обычай устанавливать 

поклонные кресты берет начало в глубокой древности. На Руси поклонные 

кресты ставили на особых памятных местах, на перекрестках дорог, 

 

83 Proskokovo.prihod.ru/platos 
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неподалеку от сел и деревень, дабы отправляясь в путь или входя в село, 

человек вознес благодарственную молитву Господу и небесным заступникам. 

Обычай ставить поклонные кресты был принесен в Сибирь 

первопроходцами. Поклонный крест был для них и как некая граница 

Православной Руси, и как духовный щит, и как духовное утешение в диком 

языческом крае.  

В июне 2009 года стараниями иерея Антония была обретена на 

местном сельском кладбище надгробная плита со священнической могилы 

храмового кладбища. Она перенесена на территорию действующего храма и 

установлена у алтарной стены.  

Ежегодно, 30 августа, прихожане с. Проскоково присоединяются к 

Крестному ходу, посвященному иконе Божией матери «Неупиваемая чаша», 

который проходит по многим селам и поселкам Юргинского района. Велика 

помощь и значение крестного хода. Многие отцы Церкви подчеркивали их 

важность и великую духовную силу. Особенно нужны эти крестные ходы для 

проскоковцев: торжественное шествие священнослужителей и мирян с 

хоругвями, с иконами, с молитвенными песнопениями, с окроплением святой 

водой тех мест, где они проходят. Это своего рода «дезинфекция» всех улиц 

и домов села, их жителей, погрязших в грехах пьянства. (Смотри приложение 

VI, стр. 17)   

По благословению Преосвященнейшего Аристарха, епископа 

Кемеровского и Новокузнецкого, ведется работа с архивами по 

восстановлению истории храма и возвращению исторического места 

расположения храма. Написано просительное письмо собственнику здания, 

на месте которого стоял храм (смотри приложение VI, стр. 12), о 

возможности возвращения здания Троицкому приходу. 

Как рассказывают местные жители, во времена, когда старый Троицкий 

храм еще действовал, в километре от него уже существовал источник. Сейчас 

этот источник приведен в порядок,  из него по сей день берут воду. 



 

 

53 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что восстановленная 

церковь во имя Святой Живоначальной Троицы является центром духовной  

жизни жителей села Проскоково. Через годы гонений и уничтожения всех 

церквей в Юргинском районе, православная вера проскоковцев  выстояла, 

выдержала испытание временем. Идет постепенное воцерковление селян. 

Люди потянулись в новый храм. И в этом есть великое благо. Потому что 

только Церковь, неуклонно исполняя свою миссию окормления народа 

Божьего, просвещая людей светом Христовой истины, учит нас отличать 

истинное от ложного, добро от зла, свет от тьмы. 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 
 

 

Завершая работу, можно утверждать, что ее главная цель – выявление 

особенностей истории села Проскоково на примере церковно-приходской 

деятельности Троицкого храма с учетом исторического прошлого края – 

достигнута в пределах доступного материала, имеющегося в 

государственных архивах Томской, Новосибирской и Кемеровской областей. 

На основе анализа источников по теме работы можно сделать следующие 

выводы: 

В Сибири в начале XIX века возникла необходимость в образовании 

самостоятельной епархии. Это было связано с активным процессом освоения 

сибирских земель и переселения народа. На юге Западной Сибири 

продолжается процесс формирования приходов. Образование Томской 



 

 

54 

епархии способствует укреплению позиций Православия среди населения 

юга Западной Сибири. 

На территории Кузбасса в середине XIX века стремительно растет 

количество церквей, что было связано  с прохождением Московско-

Сибирского тракта по территории современного Юргинского района, с 

непрерывным ростом населения и малым количеством приходов. Храм 

Живоначальной Троицы в селе Проскоково был построен в 1863 году. 

Инициаторами постройки храма выступили сами верующие, строительство 

осуществлялось за счёт собственных средств прихожан. Материалом для 

строительства храма служила древесина, так как возведение каменных 

церквей было связано с большими затратами и трудностями доставки камня.  

В то время церковь являлась центром духовной и общественно-

культурной жизни села Проскоково. Заботы по содержанию церкви несли 

верующие, это воспринималось как часть общих забот по благоустройству 

села. Жизнь Троицкого прихода развивалась. Наряду с исполнением своих 

прямых обязанностей священники занимались и образовательной 

деятельностью. К началу  XX века приход включал в себя 13 близлежащих 

деревень и насчитывал  более четырех тысяч прихожан. 

Октябрьская революция 1917 года прервала естественный ход жизни. В 

основу отношений власти и Церкви легла агрессивная атеистическая 

идеология большевиков. Церковная жизнь в селе Проскоково отразила в себе 

основные драматические коллизии того времени. Троицкий храм, как и 

большинство храмов России, был закрыт. В разное время в нем 

располагались цементный склад и сельский клуб. Несмотря на это, 

приходская жизнь в селе не прекращалась – верующие для молитв 

собирались в частных домах. 

Следующим этапом в развитии и укреплении Православия в Кузбассе 

явилось образование Кемеровской и Новокузнецкой епархии. Происходит 

значительный рост числа православных приходов, активизируется 
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образовательная деятельность, активно развивается социальное служение 

церкви. С появлением в епархии собственного духовного учебного заведения 

растет число клириков епархии. 

Возобновление церковной жизни храма во имя Святой Живоначальной 

Троицы в с. Проскоково стало возможным только в начале XXI века. На этот 

период приходится активизация приходской жизни и деятельности по 

благоустройству храма, а также социально-общественной деятельности. 

История храма Живоначальной Троицы неразрывно связана с его 

священнослужителями. Они в разные периоды существования прихода 

занимались духовно-просветительской деятельностью, распространяя и 

укрепляя православную веру. Во время и после периода гонений основным 

занятием клириков было возрождение церковной жизни. Традиции тех лет, 

несмотря на годы воинствующего атеизма и полного разрушения храма на 

исследуемой в работе территории ревностно продолжает иерей Троицкого 

храма с. Проскоково Антоний Зленко. 

Церковь наша – и это мы явственно видим – вступает на путь широкого 

общественного служения. На нее, как на хранительницу непреходящих 

духовных и нравственных ценностей,  исторической памяти и культурного 

наследия ложится огромная  ответственность. Еще более ответственны и 

ревностны в своем служении Церкви и ее пастве должны быть священники 

настоящего времени, особенно сельские священники.  
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