Дорога к храму
ПОИСКИ

вокруг вопроса о времени открытия
православного храма в селе

После присоединения Сибири к Государству Российскому, уже в 1620 г. была учреждена
Сибирская Епархия. Православные храмы на юге Западной Сибири стали возникать в местах
расселения русских. Первоначально их количество было чуть больше десятка, в XVIII веке всего 61 церквей, а в 1834 г. была образована Томская Епархия - крупная церковная админи
стративно - территориальная единица. На её территории в это время насчитывалась 181 цер- .
ковь. Для открытия прихода необходимо было количество прихожан не менее 700 человек
мужского пола.
У нас возникал вопрос: когда началась православная служба на территории, именуемой
ныне Усть — Сосновская сельская территория. Вот как рассматривалась эта проблема на
страницах местной периодической печати:
«...Материалы Томской Духовной Консистории сообщали, что церковь в селе была по
строена в 1843 г. на средства прихожан, но исповедальные книги хранятся с 1802 г. Из этого
следовало, что упомянутое здание было не первым. Материалы архива Алтайского края под
тверждают это предположение. Ревизская сказка д. Березовой сообщала, что у Степана Василь
ева сына Морозова, 36 лет, в 1795 г. была жена Федосья, взята в Усть-Сосновском селе у свя
щенника Дмитриева. В 1782 г. Степану Морозову было 23 года. А Кормчая книга /50 глава/ главный источник брачного права в России - определяет крайний возраст жениха в 15 лет.
Кроме того, Метрические книги Николаевской церкви на протяжении 19 века называют свя
щенников по фамилии Дмитриевы. И Ревизия 1782 г. из 103 записанных ею населенных пунктов, называет только одно село — центр Тарсминской волости — Усть - Сосновское». Номиналь
ный термин — «село», в отличие от деревни, подразумевал наличие в селении церкви.
Итак, с помощью простых математических расчётов, мы приходили к выводу, что церковь
в селе действовала с 1782 , предположительно - с 1772 г. Эта дата, ориентировочно, остава
лась для нас точкой отчета для истории Усть-Сосновского храма, пока мы не располагали
исследованиями И. Ю. Ускова. Сам он ведет свои родословные корни из деревни Какуй, по
этому при изучении истории деревни, он, естественно, не мог обойти и историю Храма, в при
ход которого входила д. Какуй. Он приводит данные, что церковь Николая Мирликийского
была поставлена между 1734 - 1742 гг. В пособии «Отечественная генеалогия», а затем в книге
по истории деревни Какуй, Игорь Юрьевич приводит выписку из церковной книги с. УстьСосново за 1742 год. Эврика! Мы ошибались в своих подсчетах лишь на 30 лет. Уже к середи
не XVIII века, задолго до возникновения Алтайской духовной миссии (1828 г.), которая была
призвана быть оплотом распространения христианства для сибирских языческих шаманских
племён, на территории центральной части Кузнецкой котловины появилась русская православ
ная церковь. Усть - Сосновский Николаевский храм стал первым храмом современного Топкинского района.

Посвящение престола
Церковь в селе была однопрестольной, в честь Николая Мирликийского. В народе — Чу
дотворец, Святитель и Угодник Николай. Посвящение престолов церкви Святому Николаю
Угоднику было наибольшее во всей истории церкви в Сибири. Так, с ХУШ>по начало XX вв.
среди всех новостроящихся храмов Томской Епархии, наибольшее посвящение престолов было
Николаю Чудотворцу. Его почитание в первую очередь связывают с тем, что «...данный святой
был широко почитаем в Европейской части России и уже в дружине Ермака находились иконы
Николая Чудотворца. Кроме того, почитание данного святого как мученика за христианскую
веру отождествлялось иногда с ликом самого Бога. Николай Угодник был для всех как
«предстатель и заступник, всех скорбных утешитель, всех сущих в бедах прибежище, благочес13

тивый столб, верных поборник», и отсюда его восприятие как самого демократичного, просто
го и доступного святого» . Предание о том, почему Николай Угодник был одним из почитае
мых святых на Руси, сохранила и народная память. Очень интересную притчу о Николае Чудо
творце рассказывала нам в 2001 г. и жительница Усть-Сосново Вера Ивановна Редина.
Характеристика прихода Николаевской церкви
Усть-Сосновская Николаевская церковь на протяжении своего существования была цен
тром прихода. Приход - это низовая структура Русской православной церкви, самостоятельная
церковная единица, регулирующая свою внутреннюю жизнь, не зависимая от государства.
В Томском духовном правлении в 1773 г. насчитывалось 33 церкви, в том числе 22 церкви
в селах с преобладанием русских переселенцев и 5 церквей в волостях с большинством инород
ческого населения. Среди них были 13 малоприходных, (главным образом в инородческих во
лостях), 13 одноприходных, 6 двухприходных. Трехприходная церковь на это время была
единственная - Николаевская, в селе Усть - Сосновском. К 1778 г. в духовном правлении
появилась еще одна трехприходная церковь - Богоявленская в Чаусском остроге. Самое малое
количество дворов в означенных церквях было 4. Самое большое - 337 дворов было в Нико
лаевской церкви с. Усть - Сосново.
Вот как распределялись прихожане
Николаевской церкви по званиям.
В 1881 г. прихожан мужского пола побы
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вало от 1546 до 1731 человек из 16 деревень,
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В 1845 г. в Метрических книгах было зарегист
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рировано 590 человек родившихся, 156 умер
ших. В 1846 соответственно: 593- 176, 1854 г.
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родились 517 человек, умерло - 156.
Разночинцы
На основе Метрических книг 1913,1914,
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1915 гг., хранящихся сейчас в архиве Кемеров
ской области, мы составили схему и таблицу,
Дворовые
Крестьяне и поселяне 2926 3087 3926 где отмечены наиболее часто упоминающиеся
населенные пункты, откуда приходили жители
Ясашные
363
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524
для совершения церковных таинств в Усть Сосновскую церковь. И хотя, многие из указан
ных населенных пунктов не входили официально в состав нашего прихода, мы посчитали нуж
ным назвать их. Ведь человек при свободе выбора идет к более авторитетному Учителю и На
ставнику для решения своих важнейших жизненных задач. Так, 8 апреля 1915 г. в церкви Усть
- Сосново был отпет потомственный дворянин Иван Людвигович Малющицкий, погребен в д.
Кусьменскои . Многие населенные пункты, откуда приходили в церковь жители, в настоящее
время входят в состав Топкинского, Промышленновского районов и Новосибирской области.
К началу XX века на территории Томской Епархии насчитывалось 840 приходов, 58 бла
гочинии, включавших в себя от 7 до 25 приходов. Благочиние - более крупная, нежели приход,
церковная административная единица. И в конце XIX века Усть-Сосновская церковь становит
ся центром благочиния второго отделения № 7 Томской Епархии. Сначала храм объединял 7
приходов, а к 1915 г. - 9 приходов Томской Епархии. Например, в Усть-Сосновском благочи
нии числился и такой крупный приход как Зарубинский, с числом прихожан 678 душ мужского
пола.
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