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ЕНИСЕЙСКАГО ЕПАРХIАЛЬНАГО КОМИТЕТА ПРАВОСЛАВНАГО МИС-
СIОНЕРСКАГО ОБЩЕСТВА ЗА 1882 ГОДЪ. 

л и ч н ы й с о с т а в ъ к о м и т е т а : 

Въ 1882 году Енисейскiй ЕпархIальный Комитетъ Право-
славнаго МиссIjнерскаго Общества состоялъ изъ предсѣдателя и пя-
ти членовъ. Место предсѣдателя занималъ Архипастырь Енисейскiй, 
Преосвященнѣйшiй Исаакiй; членами состояли: кафедральный про-
тоiерей Василiй Димитрiевичъ Касьяновъ, ключарь кафедральна-
го собора Алексѣй Константиновичъ Угрюмовъ, предсѣдатель Ени-
сейскаго губернскаго суда, статскiй совѣтникъ Арсенiй Владимi-
ровичъ Графъ, директоръ учительской семинарiи Иванъ Тимофе-
евичъ Савенковъ и потомственный почетный гражданинъ Иванъ 
Ивановичъ Токаревъ. Обязанности казначея при Комитете испол-
нялъ священникъ Красноярскаго кафедральнаго собора Михаилъ 
Васильевичъ Солодчинъ; делопроизводителемъ состоялъ коллежскIй 
совѣтникъ Петръ Ивановичъ Иноземцевъ. 

занятiя комитета. 

Согласно 53 § устава миссIонерскаго общества Комитетъ имелъ 
ежемѣсячно очередныя собранiя. На этихъ собранiяхъ своевременно 
докладывалисъ дѣлопроизводителемъ и обсуждались членами всѣ по-
ступавшiя въ Комитетъ бумаги, производилось въ установленный 
срокъ освидетельствованiе суммъ, находившихся въ вѣдѣнiи Коми-
тета, и изготовлялись разныя срочныя донесенiя Совѣту православ-
наго миссiонерскаго общества. 

Кромѣ этихъ обычныхъ занятiй вниманiе Комитета въ отчет-
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номъ году обращено было прежде всего на возбужденiе въ Енисей-
ской паствѣ сочувствiя къ цѣлямъ и задачамъ Православнаго Мис-
сiонерскаго Общества, такъ какъ въ тѣсной связи съ этимъ сочув-
ствiемъ находятся денежныя средства Комитета, имѣющiя неотра-
зимое влIянiе на размѣры и виды его дѣятельности. Достигнуть озна-
ченной цѣли Комитетъ надѣялся путемъ разъясненiя народу чрезъ 
пастырей церкви святости дѣла, которому служитЪ Православное 
Миссiонерское Общество, и не обманулся въ своей надеждѣ. Пас-
тырскIя разъясненiя и внушенiя имѣли успѣхъ; на нихъ отозвались 
многiе: одни приняли званiе дѣйствительныхъ членовъ общества со 
взносомъ установленной уставомъ платы по 3 р. въ годъ, другiе 
сдѣлали единовременныя посильныя пожертвованiя въ пользу обще-
ства, и Комитетъ имѣетъ нынѣ удовольствiе видѣть въ числѣ чле-
новъ Общества не только городскихъ обывателей, но и жителей се-

ленiй и деревень. 
На ряду съ заботами объ увеличенiи матерiальныхъ средствъ 

Комитетъ принималъ живое участiе въ потребностяхъ и нуждахъ 
мѣстных миссiй и старался оказать имъ съ своей стороны содѣй-

ствie по мѣрѣ силъ и возможности. Такъ священникъ Сусловъ мис-
сюнеръ и благочинный церквей Туруханскаго края заявилъ Коми-
тету, что домъ, въ которомъ проживаетъ онъ съ семействомъ, при-
шелъ въ ветхость до невозможности жить въ немъ далѣе и что въ 
его, Суслова, распоряженiи не имеется ни какихъ средствъ на 
исправленiе дома и потому просилъ оказать ему пocoбie на этотъ 
предметъ. Члены Комитета, принимая во вниманiе скудость дохо-
довъ Туруханской церкви, бедность и малочисленность прихожанъ 
ея, состоящихъ большею частiю изъ инородцевъ, равно многолѣт-

нiе миссiонерскIе труды о. Суслова, нашли возможным и справед-
дивымъ удовлетворить его просьбу и отпустили въ распоряженiе о. 
Суслова 200 рублей изъ суммъ Комитета. Кромѣ поправки дома 
о. Суслова въ разсмотрѣнiи Комитета находился и другой вопросъ, 

также ближайшимъ образомъ касающiйся ЭТОГО почтеннаго миссiо-
нера. Новопросвѣщенные инородцы, обитающiе по берегамъ озера 
Ессей и находившiеся въ зависимости отъ Якутскихъ миссiонеровъ, 

въ 1873 году, по распоряженiю Св. Синода ( ук. 11 Мая 1873 
г. № 1644), причислены были къ Енисейской eпapxiи, къ кото-
рой они и принадлежали по географическому положенiю. Енисей-
ское епархiальное начальство, въ видахъ ближайшаго пастырска-
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го попеченiя объ этихъ инородцахъ, приписало ихъ въ 1874 году 
къ Хатангской Богоявленской церкви; но приписка эта не принесла 
инородцамъ ожидаемыхъ выгодъ: Хатангскiе священники, по даль-

ности разстоянiя озера Ессей и трудности пути, не находили воз-
можности посѣщать новыхъ прихожанъ своихъ, вслѣдствiе чего 
юныя чада церкви Христовой, обитающiя около озера Ессей, съ 
причисленiемъ къ Енисейской епархiи, вовсе лишены были духов-
наго утѣшенIя, оставались безъ всякаго призрѣнiя и попеченiя. Та-
кое положенiе инородцевъ крайне озабочивало епархiальное на-
чальство и членовъ миссiонерскаго Комитета. Миссiонеры священ-
ники не разъ делали попытки проникнуть на озеро Ессей, но по-
пытки ихъ оставались безплодными. Такъ въ 1880 году Свя-
щенникъ Пушкаревъ совсѣмъ было приготовился въ путь и дѣло въ 
начале пошло хорошо. По просьбѣ преосвященнаго Антонiя, быв-
шаго епископа Енисейскаго, объ оказанiи содѣйствiя въ пути свя-
щеннику Пушкареву, начальникъ губернiи, товарищъ предсѣдате-
ля Комитета, всегда принимавшiй живое участiе въ дѣлахъ миссiи, 
сдѣлалъ благоприятныя для успѣха дела распоряженiя; но совершен-
но неожиданно встрѣтились серьезныя препятствiя. Туруханскiй от-
дѣльный приставъ, въ вѣдѣнiи котораго находились пути къ озеру 
Ессей, призналъ эту поездку весьма затруднительною по громад-
ности разстоянiя, простирающагося по его расчетамъ до 3000 
верстъ, и раззорительною для инородцевъ, которые, будто, должны бы-
ли приготовить для следованiя священника до 500 оленей, и по-
ездка не состоялась. Чтобы изыскать какIе либо способы къ сооб-
щенiю священниковъ съ озеромъ Ессей, поручено было заняться 
этимъ вопросомъ благочинному Суслову, для чего препровожденъ 
былъ къ нему и отзывъ Туруханскаго пристава. Благочинный Сус-
ловъ, служащiй въ Туруханскомъ краѣ боле тринадцати лѣтъ и 
потому хорошо знакомый съ мѣстностiю, нашелъ указанныя приста-
вомъ затрудненiя преувеличенными и вместо пути, когорымъ, по 
предположенiю пристава, долженъ былъ следовать къ Ессею свя-
щенникъ миссюнеръ, именно - къ вершинамъ реки Нижней Тунгуски 
и къ границе Якутской области, указалъ другой более удобный и 
ближайшiй путь, чрезъ Дудинку и Авамское зимовье,— этимъ пу-
темъ насчитывается до Ессея всего до 1700 верстъ, вместо трехъ 
тысячъ, а чтобы покончить съ тяготившимъ всехъ вопросомъ о по-
ездке на озеро Ессей, изъявилъ готовность взять на себя эту по-



ѣздку, полагая следовать туда на наемныхъ, такъ называемыхъ про-
тяжныхъ, подводахъ, чтобы не обременять инородцевъ, и просилъ 
только о выдачѣ ему 150 рублей на путевые расходы. Комитета, 
вполнѣ ценя добрую решимость о. Суслова и раздѣляя его пла-
ны относительно ПОѣЗДКИ, немедленно выдалъ ему 150 р. на пу-
тевые расходы и о. Сусловъ, какъ видно изъ рапорта его, напи-
саннаго 3 Октября въ селѣ Дудинскомъ, отправился изъ Турухан-
ска на своей лодке 6 Сентября и чрезъ 15 дней достигь Дудин-
ки, где предположилъ остаться нѣсколько дней, чтобы приготовить 
все необходимое къ дальнѣйшему и самому трудному путешествiю. 
Имеются частныя свѣдѣнiя, что о. Сусловъ благополучно достигъ 
Авамскаго зимовья и отправился далее къ Ессею. Такимъ образомъ 
многолетняя забота епархiальнаго начальства и Комитета разрѣ-
шится ревностiю неустаннаго, самоотверженнаго труженника миссiо-
нера о. Суслова. 

Кромѣ Туруханскаго края предметомъ заботъ Комитета служили 
также инородческiе приходы, находящiеся въ Минусинскомъ округѣ. 
Такъ, председатель Комитета, преосвященнѣйшiй Исаакiй, обозрѣ-
вавшIй въ отчетномъ году церкви Минусинскаго округа, сдѣлалъ 
заявленiе въ заседанiи Комитета, что въ инородческомъ Усть-Эсин-
скомъ приходѣ нѣтъ ни церкви, ни молитвеннаго дома, хотя и име-
ется церковный причтъ, получающiй содержанiе отъ казны, и что 

отcyтствie храма Божiя весьма неблагопрiятно отзывается на рели-
гiозномъ и нравственномъ развитiи новопросвѣщенныхъ прихожанъ. 
Выслушавъ это заявленiе, вмѣстѣ съ сообщенiемъ архипастыря, что 
имъ уже сдѣлано распоряженiе о принятiи мѣръ къ устройству церк-
ви или молитвеннаго дома въ дер. Усть-Эсинской и о выдаче Усть-
Эсинскому причту походнаго антиминса для совершенiя на немъ 
Богослуженiя, равно имея въ виду, что дело о построеннiи въ де-
ревне Усть-Эси церкви за счетъ казны тянется уже нѣсколько лѣть 
и мало надежды на скорый и успешный исходъ этого дела, у са-
михъ же прихожанъ инородцевъ не имеется никакихъ средствъ къ по-
стройкѣ церкви, Комитетъ призналъ необходимымъ принять участiе 
въ этомъ дѣлѣ и съ своей стороны вмѣстѣ съ епархiальнымъ па-
чальствомъ. По собраннымъ сведенiямъ, суммъ, на которыя можно 
было бы отнести постройку церкви въ Усть-Эси, не оказалось ни у 
Комитета, ни въ распоряженiи епархiальнаго начальства, и чтобы 
выйти изъ затруднительнаго положенiя, въ какомъ оказались чле-
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ны Комитета и епархIальнаго управленiя, оставалось одно сред-
ство—обратиться къ частной благотворительности. Въ этомъ роде и 
было сделано несколько попытокъ и одна изъ нихъ увенчалась 
успѣхомъ. Канскiй купецъ Игнатiй Никитичъ Некрасовъ, къ кото-
рому обращался членъ миссIонерскаго общества и епархIальнаго 
управленiя, священникъ Волковъ, выразилъ соглаciе построить на 
собственныя средства въ Усть-Эси деревянную церковь, по состав-
ленному техникомъ плану и смѣтѣ, на сумму около 6000 рублей, 
и въ число этой суммы уже и представилъ 2000 рублей. Такимъ 
образомъ, благодаря усердiю г. Некрасова, Усть-ЭсинскIе прихожа-
не имеѣтъ ныне надежду видеть у себя храмъ Божiй, можетъ быть, 
въ непродолжительномъ времени. 

Послѣ устроенiя храма въ деревне Усть-Эсинской не мало 
озабочивала Комитета и другая мисcIя, находящаяся въ южной ча-
сти Минусинскаго округа, по теченiю рѣки Усъ, близь Китайской 
границы, где съ 1876 года проживаетъ, въ качестве миссiонера 
Николай Путиловъ. Въ отчетномъ году дошли до Комитета слухи, 
что положенiе Усинскаго края значительно изменяется: будто мно-
гie изъ проживающихъ тамъ раскольниковъ переселяются въ другiя 

места, будто значительно уменьшилось и число Сойотъ язычниковъ. 
Съ измѣненiемъ въ составѣ Усинскаго населенiя по необходимости 
должны были измениться и виды Усинской миссiи. Поэтому Коми-
тетъ былъ озабоченъ поверкою дошедшихъ до него слуховъ, нахо-
дя необходимымъ собрать объ Усинскомъ краѣ самыя подробныя 
свѣдѣнiя прежде, чемъ приступить къ устроенiю тамъ правильно ор-
ганизованной миссiи. Предстоявшее освящеше церкви, устроенной на 
р. Усъ старанiемъ миссiонера Путилова, давало къ этому удобный 
случай. Председатель Комитета, котораго Минусинскiй золотопромыш-
ленникъ Гусевъ, давшiй средства на постройку церкви, усиленно 
приглашалъ на освященiе новаго храма, могъ лично за эту поезд-
ку ознакомиться съ Усинскимъ краемъ и собрать все необходимыя 
для Комитета свѣдѣнiя. Но, сверхъ всякаго ожиданiя и къ нема-
лому огорченiю строителей храма, поездка архипастыря не состо-
ялась, такъ какъ зимнiй путь, которымъ предполагаюсь воспользо-
ваться для поездки въ Усинскiй край, оказался затруднительным] 
и небезопаснымъ,—затруднительнымъ потому, что на пространстве 
300 верстъ пустынныхъ и дикихъ береговъ Енисея отъ деревни 
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Означенной до р. Усъ потребовалось бы выслать лошадей съ про-
водниками и съ фуражемъ для первыхъ и пищей для послѣднихъ 
на несколько дней, не безопаснымъ оттого, что, вслѣдствiе рано уста-
новившейся зимы съ глубокими снегами, ледъ по Енисею оказал-
ся очень тонкимъ, отъ чего въ некоторыхъ, особенно быстрыхъ, 
мѣстахъ рѣки образовались полыньи, опасныя для проѣзжающихъ. 
Такимъ образомъ дѣло это въ силу необходимости отложено до болѣе 
удобнаго времени. 

число Ч Л Ё Н О В Ъ МИССIОНЕРСКАГО О Б Щ Е С Т В А В Ъ 

Е Н И С Е Й С К О Й Е П А Р Х I И . 

Въ 1882 году число членовъ православнаго миссioнерскаго 
общества въ Енисейской епархiи значительно увеличилось; вновь 
приняли званiе дѣйствительныхъ членовъ общества 121 человѣкъ, 
а вмѣстѣ съ лицами, дѣлавшими посильное приношенiе въ пользу 

местныхъ миссiй и въ прежнiе годы, общее число членовъ прости-
ралось въ отчетномъ году до 180 человѣкъ, какъ это видно изъ 
особаго списка, имѣющагося при дѣлахъ Комитета; въ предъиду-
щемъ же году числилось по документахъ 134 члена и изъ нихъ 
только 35 человѣкъ внесли установленный уставомъ общества взносъ 
и прiобрѣли такимъ образомъ право на званiе дѣйствительныхъ 
членовъ. По мѣсту жительства члены миссiонерскаго общества рас-
предѣляются такъ: изъ городовъ — въ Красноярскѣ состояло члена-
ми 39 человѣкъ, въ Минусинскѣ 25, въ Енисейскѣ 6, въ Ачин-

скѣ 3, въ Канскѣ не было ни одного; остальные члены всѣ сель-
скiе жители: Минусинскаго округа 44 , Ачинскаго 28 , Краснояр-
скаго 7, Канскаго 14, Енисейскаго 12. Большее число членовъ, 
принявшихъ это званiе въ 1882 году по приглашенiю духовенства, 
падаетъ на благочинiя оо. протоiерея Георгiя Бенедиктова (нынѣ 
умершаго) и священника Василiя Карповскаго, что свидетельству-
етъ объ особенномъ вниманiи этихъ отцовъ къ интересамъ миссiо-
нерскаго дѣла и безспорно дѣлаетъ имъ честь. 

Д Е Н Е Ж Н Ы Я С Р Е Д С Т В А КОМИТЕТА. 

Въ вѣдѣнiи Комитета состояло въ 1882 году остаточныхъ 
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отъ 1881 года суммъ 5957 р. 53 к.; къ тому въ отчетномъ го-
ду на приходъ поступило: а), членскихъ взносовъ 640 р., б), еди-
новременныхъ пожертвованiй 285 р. 10 к., в), процентовъ съ основ-

наго капитала 249 руб. 27 к., кружечнаго церковнаго сбора на 
распространенiе православiя между язычниками въ имперiи 294 р. 
44 к.; всего на приходъ поступило 1468 р. 81 к., что съ оста-
точными отъ 1881 г. составитъ 7426 р. 34 к. Изъ этой суммы 
въ отчетномъ году употреблено въ расходъ на потребности миссiй, 
подробно указанныя въ особомъ денежномъ отчетъ, 1391 р. 42 к. 
Затѣмъ къ 1883 году осталось на лицо 6034 руб 92 коп., ка-
ковыя деньги находятся въ процентныхъ бумагахъ и хранятся въ 
Енисейскомъ Отделенiи Государственнаго Банка. Назначенная прош-
логоднимъ общимъ собранiемъ коммисiя для повѣрки кассы Комите-
та свидѣтельствовала въ свое время комитетскiя суммы и нашла, 
что суммы эти находятся въ целости и что приходо-расходная кни-
га была ведена казначеемъ Комитета исправно. 

ИЗВЛЕЧЕНIЕ изъ ЕПАРХIАЛЬНАГО ОТЧЕТА О МИССIОНЕРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ ЕНИСЕЙСКОЙ ЕПАРХIИ. 

Въ Енисейской епархiи въ отчетномъ году, какъ и въ предъ-
идущiе годы, особыхъ самостоятельныхъ миссiй не было, но тѣмъ не 

менѣе дѣло обращенiя ко Христу язычниковъ, которые на окраи-
нахъ епархiи встрѣчаются и доселе, хотя и въ незначительномъ 
количестве, равно утвержденiе въ вѣрѣ просвѣщенныхъ Св. креще-

нIемъ инородцевъ, составляло предметъ особенной заботливости епар-
хiальнаго начальства. Обязанности миссiонеровъ исполняли въ Ени-
сейской eпapxiи священники тѣхъ приходовъ, въ составе или вблизи 
которыхъ находятся инородцы. Такихъ приходовъ въ 1882 году бы-
ло: а), въ Туруханскомъ краѣ четыре: Хатангскiй, Дудинскiй, 
Туруханскiй и Тазовскiй; въ paioнѣ этихъ приходовъ по рѣкамъ: 
Хатангѣ, Нижней Тунгусскѣ, Бахтѣ, Турухану, Тазу, равно около 
озеръ Рыбнаго, Пясина, Ессей и друг., кочуютъ Тунгусы, Якуты 
и племена Самоѣдскiя, между которыми есть и доседѣ коснѣющiе 
въ язычествѣ; б), въ Ачинскомъ округѣ три прихода: Божiеозер-



скiй, Чебаковскiй и Бирилюсскiй; здѣсь въ окрестностяхъ Божiяго 
Озера, по теченIю рѣки Юсъ и въ другихъ мѣстностяхъ, находятся 
Татары, уже довольно давно принявшiе Св. крещенiе; в), въ Ми-

нусинскомъ округѣ—четыре прихода: Усть-Фыркальскiй, Усть-
АбаканскIй, Аскызскiй и Усть—Эсинскiй; въ раiонѣ этихъ послѣд-
нихъ приходовъ обитаютъ также инородческiя племена, извѣстныя 
подъ общимъ именемъ татаръ. 

Миссiонеры—приходскiе священники не могутъ посвящать се-
бя всецѣло проповѣди Евангелiя между язычниками; у нихъ много 
дѣла и въ собственныхъ приходахъ, такъ какъ завѣдуемые ими при-
ходы состоятъ большею частiю изъ новообращенныхъ инородцевъ и 
потому требуютъ особеннаго пастырскаго попеченiя. При томъ по-

ѣздки въ кочевья язычниковъ, часто весьма удаленныя отъ приход-
скихъ церквей, при неудобствѣ путей сообщенiя, необходимо повлек-

ли бы за собою весьма продолжительныя отлучки священниковъ изъ 
приходовъ, а подобныя отлучки въ виду недостатка лицъ, которымъ 
можно было бы поручить временное завѣдыванiе приходами, неудоб-
ны и не безопасны, вслѣдствiе чего религiознопросвѣтительная дѣя-
тельность Енисейскихъ миссiонеровъ—священниковъ сосредоточива-
лась въ отчетномъ году главнымъ образомъ въ ихъ приходахъ и 
обращена была на утвержденiе юныхъ чадъ Св. церкви въ вѣрѣ и 
благочестiи христiанскомъ. Въ видахъ наилучшаго воздѣйствiя на 
новокрещенныхъ миссионеры, почасту совершая Богослуженiе въ 
приходскихъ церквахъ, неопустительно предлагали пасомымъ настав-
ленiя въ истинахъ вѣры и благочестiя христiанскаго, а при испол-
ненIи разныхъ требъ у прихожанъ объясняли смыслъ и значенiе 
совершаемыхъ обрядовъ и таинствъ. Kpoмѣ поученiй съ церковной 
кафедры, почти всѣ священники нерѣдко устрояли собесѣдованiя въ 
частныхъ домахъ, и на этихъ собесѣдованiяхъ разъясняли правила 
жизни христiанской, предлагая для сего разсказы о жизни угодни-

кОВЪ Божiихъ и прочитывая относящiяся къ предмету бесѣдъ мѣ-
ста изъ Евангелiя; старались выяснять несообразность съ Христо-
вымъ ученѣемъ привычекъ, обычаевъ и обрядовъ, унаслѣдованныхъ 
инородцами отъ жизни въ язычествѣ; знакомили слушателей съ поль-
зою грамотности, располагая къ устройству школъ и обученiю дѣ-
тей; участливо входили въ ихъ семейный и хозяйственный бытъ, 
знакомя инородцевъ съ тѣми условiями жизни культурной, которыя 
безъ затрудненiя могутъ быть приложены къ ихъ быту; когда же 
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приходилось имѣть дѣло съ больными, то вмѣстѣ съ пастырскими 
наставленiями давали имъ и врачебные советы, снабжая по воз-

можности и лекарствами. Въ виду же того, что для прихожанъ 
инородцевъ, улусы или кочевья которыхъ часто находятся въ дале-
комъ разстояiи отъ приходскаго храма, посѣщенiе церковныхъ 
службъ затруднительно,—священники миссiонеры нередко сами яв-
лялись къ нимъ съ духовнымъ утѣшенiемъ, но нѣсколько разъ въ 
году объѣзжали инородческiе улусы и здѣсь, поучая истинамъ вѣры 
и благочестiя христiанскаго, совершали разныя духовныя требы: ис-
повѣдывали и прiобщали Св. таинъ, крестили дѣтей, отпѣвали умер-

шихъ служили молебствiя. И, благодаренiе Богу, труды миссiоне-
ровъ не остались безплодными, религiозныя понятiя инородцевъ ма-
ло по малу очищаются и возвышаются; по отзывамъ миссiонеровъ 
замѣтно нѣкоторое улучшенiе и въ жизни инородцевъ. 

Правда, далеко неприглядна жизнь крещеныхъ инородцевъ и 
въ настоящее время; въ ней и доселѣ замечается не малое не-
строенiе. Такъ, при обозрѣнiи инородческихъ приходовъ, произве-
денномъ архипастыремъ въ 1882 году, найдено, что юныя чада 
церкви Христовой, въ особенности дѣти и женскiй полъ, съ исти-
нами вѣры и благочестiя хриcтiанскаго знакомы вообще мало, цер-
ковныя службы посѣщаютъ неохотно и довольно рѣдко,многiе подолгу 
не крестятъ своихъ дѣтей, не бываютъ у исповѣди и Св. причастiя 
но нѣскольку лѣтъ, живутъ въ брачномъ сожитiи, не освященномъ 
церковью, во многихъ случаяхъ пользуются совѣтами и услугами 
шамановъ помимо православныхъ священниковъ; даже обычаи, вредъ 
которыхъ сознается всѣми, какъ наприм. взиманiе калыма при бра-
кахъ, часто раззоряющее новобрачныхъ и отдающее ихъ въ кабалу 
къ богатымъ, „карамченье" невѣстъ, т. е. насильственное похи-
щенiе дѣвицъ не только безъ вѣдома ихъ родителей, но и противъ 
ихъ собственной воли для брака, который начинается скотски блуд-
нымъ насилiемъ и нерѣдко оканчивается возмутительными ссорами, 
доселѣ не утратили своей силы и значенiя въ глазахъ инород-
цевъ. 

Но объяснить такое неотрадное явленiе единственно недостат-
комъ влiянiя или воздѣствiя со стороны миссiонеровъ было бы не-
справедливо. Вѣковые обычаи, обратившiеся такъ сказать въ плоть 
и кровь народовъ, весьма живучи, держатся упорно и съ трудомъ 
уступаютъ стороннему влiянiю; не могутъ, конечно, составлять исклю-
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ченiя въ этомъ случаѣ одни инородцы, тѣмъ болѣе, что они на-
ходятся на весьма низкой степени развитiя какъ умственнаго, такъ 

культурнаго. Кромѣ трудности борьбы съ вѣковыми навыками, 
успѣшное воздѣйствiе миссiонеровъ на инородцевъ не мало ослаб-
ляется сторонними причинами, а именно: а) совершенiемъ Богослу-
женIя въ инородческихъ приходахъ на одномъ славянскомъ языкѣ, 
котораго инородцы, въ особенности дѣти и женскiй полъ, не пони-
маютъ; этимъ непониманIемъ Богослужебнаго языка объясняется то, 
почему церковное Богослужеше, обыкновенно оказывающее воспита-
тельное, ни чѣмъ не заменимое влiянiе на православныхъ чадъ церк-
кви, не производитъ подобнаго дѣствiя на инородцевъ; б) малымъ 
знакомствомъ священниковъ—миссiнеровъ съ тѣми нарѣчiями, на 
которыхъ говорятъ инородцы; это незнакомство весьма затрудняетъ 
священниковъ въ веденiи собесѣдованiй съ прихожанами, а прихо-
жанъ въ пониманiи и усвоенiи наставленiй пастырскихъ; в), не всег-
да нормальнымъ отношенiемъ къ религюзнонравственному дѣлу бли-
жайшей инородческой власти, обыкновенно избираемой изъ среды 
самихъ же инородцевъ. По приверженности ли своей къ старымъ 

понятiямъ, вынесеннымъ изъ язычества или по какимъ либо своимъ 
расчетамъ, только въ лицѣ этой власти нерѣдко находятъ поддерж-
ку и такiя дѣянiя и обычаи, которые не должны быть терпимы въ 
семьѣ христианской, чѣмъ въ значительной степени парализуется 
пастырское влiянiе священниковъ. Чтобы пастырскiе труды миссiо-
неровъ могли оказать большее воздѣйствiе на инородцевъ, очевидно, 
необходимо устранить по возможности указанныя затрудненiя, что 
и составляетъ предметъ заботъ епархiальнаго начальства. 

Но, заботясь объ утвержденiи въ правовѣрiи новообращенныхъ, 
миссiонеры священники не оставляли безъ своего попеченiя и блуж-
дающихъ во тьмѣ язычества инородцевъ и дѣлали съ этою цѣ-
лiю все, что въ силахъ были сдѣлать. Такъ, когда представлялся 
случай видѣться съ некрещенными инородцами, они всегда стара-
лись сблизиться съ ними, заслужить довѣpie и по возможности зна-
комили ихъ съ христiанскимъ ученiемъ; нередко для проповѣди 
Евангелiя предпринимали и нарочитыя поездки въ инородческiя 
кочевья, находившiяся не въ далекомъ разстоянiи отъ приходовъ, а 
когда открывалась возможность ввѣрить кому либо управленiе при-
ходами, охотно решались и на отдаленныя поездки. Такъ сдѣлалъ 
наприм. въ отчетномъ году Туруханскiй миссiонеръ Сусловъ, кото-
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рый, не смотря на снежную и суровую зиму, предпринялъ поезд-
ку на озеро Ессей, находящееся почти за 2 т. верстъ отъ Туру-
ханска. И Богъ благословляетъ скромные, но честные труды своихъ 
служителей; ихъ старанiями число чадъ Св. церкви изъ инород-
цевъ увеличивается въ Енисейской пастве ежегодно; въ отчетномъ 
году обращено ко Христу приходскими священниками миссiонера-
ми 55 язычниковъ. 

Кроме приходскихъ священниковъ, въ званiи миссiонера со-
стоялъ въ отчетномъ году и одинъ безприходный священникъ о. 

Путиловъ, числящiйся въ штате Енисейскаго архiерейскаго дома. 
Местомъ просветительной деятельности о. Путилова былъ УсинскIй 
край. Край этотъ, удаленный отъ русскихъ деревень и селенIй на 
300 в. и примыкающIй къ Китайской границе, давно заслуживалъ 
особеннаго вниманiя епархiальнаго начальства. Поселившiеся на р. 
Усъ лѣтъ двадцать тому назадъ раскольники, образовали здесь зна-
чительныя поселенiя, достигли значительной степени благосостоянiя 
и, пользуясь своимъ богатствомъ и недостаткомъ надзора за ними со 
стороны духовной власти, начали пропагандировать свое ученiе меж-
ду православными по деревнямъ и селенiямъ Минусинскаго округа. 
Здесь проживало до послѣдняго времени не мало Китайскихъ под-
данныхъ Сойотъ—язычниковъ, здѣсь встречаются и крещенные ино-
родцы, требующiе особеннаго попеченiя. Здесь же находятся золо-
тые промысла, при которыхъ проживаетъ до 450-ти рабочихъ. Что-
бы раскольники не оставались безъ наблюденiя, чтобы крещенные 
инородцы и рабочiе имели возможность удовлетворять свои религi-
озныя потребности, а язычники Сойоты услышать слово благовестiя 
Евангельскаго—нуженъ былъ для Усинскаго края священникъ мис-
сюнеръ, необходима была церковь. Въ этихъ видахъ епархiальнымъ 
начальствомъ и командированъ о. Путиловъ, какъ человекъ вполне 
знакомый съ этимъ краемъ. 

Въ отчетномъ году заботы о. Путилова обращены были пока 
исключительно на устройство церкви и школы и, благодаря содей-

ствiю гг. золотопромышленниковъ Гусева и Денисова и другихъ лицъ, 
имели успѣхъ, церковь уже готова къ освященIю. Въ какой мѣрѣ 
успѣетъ развиться въ Усинскомъ краѣ миссiонерская деятельность, 
сказать трудно, въ виду недостатка средствъ къ содержанiю миссIо-
нерскаго причта, но несомненно, что жатва здесь не малая и нуж-
но молиться, чтобы Господь послалъ жателей на ниву эту... 



О Т Ч Е Т Ъ 

о приходѣ и расходѣ суммъ Енисейскаго Епархiального Комитета 
Православного Миссiонерскаго Общества за 1882 годъ. 

Запаснаго Расходнаго 

ПРИХОДЪ. к а п и т а л а капитала 

Къ 1 Января 1882 года остаткомъ | р к р. к. 

поступило: 
а. неприкосновен наго капитала 2000 

181/2 

— — 

б. запаснаго 955 181/2 
— 

в. капитала на инородч. училища — 
— 1964 64 

г. расходнаго — — 1037 701
 2 

Итого . 2955 18 3002 341/2 

Къ тому въ 1882 г. на прих. поступило: 5 957 р. 53 к. 
1. запаснаго капитала . . . 85 — — 

2. расходнаго: а. членскихъ взносовъ — 555 
10 б. единовременн. пожертвованiй 285 10 

в. процентовъ . . . . — 249 27 
г. на распространенiе христi-

анства между язычниками въ 
Имперiи кружечныхъ сборовъ — 294 44 

Итого . 3040 18 1 / 2 1383 81 
А всего съ остаточными . 7 426 р. 34 к. 

За исключенiемъ расхода къ 1 Января 
1883 г. въ остаткѣ состоить: 

2000 а. неприкосновеннаго капитала. 2000 — — — 

б. запаснаго 1040 181/2 

1964 
— 

в. на инородческiя училища — 1964 64 
г. расходнаго — 1030 91/2 

Итого . 3040 181/2 2994 7 31 / 2 

6034 р. 92 к. * 

* Оставшийся капиталъ состоитъ: въ 4 % непрерывно -- доходномъ 
билете за №115696-1000 р., въ 5% банковомъ билете 1 вып. 
за № 79457 — 1000 р.,въ расчетной книжк Енисейскаго От-
дѣленiя Государственнаго Банка за №2981 — -4034 р. 92. 
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Запасный Расходный 

Р А С Х О Д Ъ . капиталъ капиталъ 

Р. К. р. к. 

Въ 1882 г. поступило въ расходъ: 
1. Въ добавочный окладъ причту Ас-

кысской миссiонерской церкви за Ян-
250 варскую и Майскую трети 1882 г. — — 250 4 

2. за свыше 10-лѣтнее служенiе 
дѣлу миссiи Туруханскому благочинно-
му священнику Михаилу Суслову 80 р. 
и за свыше 5 лѣтнее служенiе Божiе-
озерскому священнику Георгiю Тыжно-

105 ву 25 р., всего — — 105 
5. Туруханскому благочинному на 

200 разъѣзды . . . . о — — 200 

4. Ему-же въ пocoбie на путевые 
расходы но случаю поѣздки на границу 
Якутской области къ берегамъ озера 
Ессея, по особому постановленIю Епар-

150 хiальнаго Комитета выдано . — 
— 150 

5. Для раздачи Туруханскимъ церк-
вамъ и причтамъ отослано % съ 4% 

40 билета . . . . . — 
— 40 

6. Усинскому мисcioнepy священни-
ку Николаю Путилову въ жалованье 

240 180 р. и на разъезды 60 р., всего — — 240 — 

7. Въ жалованье дѣлопроизводителю, 
206 

38 
на канцелярскiе и почтовые расходы — — 206 

38 

8. По особому постановленiю Коми-
тета выслано Туруханскому благочинному 
на ремонтировку занимаемаго имъ дома 
и надворныхъ построекъ. 

Итого — 1391 42 
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СПИСОКЪ ДѣСТВИТЕЛЬНЫХЪ ЧЛЕНОВЪ ПРАВОСЛАВНАГО МИССIО-
НЕРСКАГО ОБЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ ВЪ ЕНИСЕЙСКОЙ ЕПАРХIИ, 

ЗА 1882 годъ. 
1). Алексѣевъ о. Николай, священникъ Енисейской Преобра-

женской церкви. 
2) Александровъ, Алексѣй, дiаконъ Ачинскаго собора. 
3). Александровъ, Игнатiй Трофимовичъ, крестьянинъ въ Тро-

ицком солеваренномъ заводѣ. 
4). Астаховъ, Петръ, мѣщанинъ въ с. Лугавскомъ. 
5). Асташевскiй, Аркадiй, причетникъ Лугавской церкви. 
С). Артемьевъ Иванъ Осиповичъ Минусинскiй купецъ. 
7) Арефьевъ, Тимофей Дементьевичъ, крестьянинъ въ с. Ужу-

pѣ. 
8). Ананьинъ Иванъ, Ужурскiй церковный староста. 
9 . ) Бенедиктовъ, о. Геогiй, МИНУСИНСКIЙ протоiерей (умеръ 

24 Января 1883 г.) 
10). Бяковъ, ЛеонтIй Ивановичъ купецъ въ Минусинскѣ. 
11). Бароновъ, Аполлосъ Николаевичъ купецъ въ с. Каптыревѣ. 
12). Брагинъ, Григорiй Николаевичъ крестьянинъ д. Знаменки, 
13). Безруковъ, Егоръ Николаевичъ, коллежскiй секретарь. 
14). Быковъ, Иванъ Семеновичъ, Ковровскiй мѣщанинъ. 
15). Волковъ, о. Василiй, священникъ Красноярской Покровской 

церкви. 
16). Ворожейкинъ, Иванъ Федоровичъ, статскiй совѣтникъ. 
17). Воиновъ, Александръ Томскiй мещанинъ въ с. Лугавскомъ. 
18). Воронцовъ Аполлонъ Михайловичъ Красноярскiй Поли-

цеймейстеръ. 
19). Варыгинъ, Алекс. Ив., купецъ въ с. Солгонъ. 
20. Вологодскiй, Стефанъ Усть-Тунгусскiй священникъ. 
21). Веселковъ, Николай Владимiровичъ, фельдшеръ. 
22). Гадаловъ, Николай Герасимовичъ, купецъ въ Красноярскѣ. 
23). Гадалова, Евдокiя Михайловна, въ Красноярскѣ. 
24). Графъ, Apceнiй Владимiровичъ статскiй советникъ пред-

седатель Енисейскаго губернскаго суда. 
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25. Громовъ, Илья, священникъ села Еурайскаго. 
26. Горбуновъ, Михаилъ Лаврентьевичъ, мѣщанинъ въ с. Лугав-

скомъ. 
27. Глазуновъ, Николай, мѣщанинъ въ с. Казачинскомъ, Ени-

сейскаго окр. 
28. Головинъ, Борисъ, священникъ села Никольскаго. 
29. Дамаскинъ, Иванъ Филаретовичъ, МИНУСИНСКIЙ мѣщанинъ. 
30. Донской, Андрей Семеновичъ, АчинскIй мѣщанинъ. 
31. Дюковъ, Александръ Ивановичъ, Екатеринбургскiй мѣщанинъ. 
32. Евтихiевъ, о. Димитрiй, Енисейскiй протоiерей. 
33. Евтюгинъ, Михаилъ Петровичъ, дiаконъ кафедральнаго со-

бора. 
34. Евстратовъ, Петръ Алексѣевичъ, мѣщанинъ. 
35. Егорычевъ, Иванъ Федоровичъ, Минусинскiй купецъ. 
36. Ермолаевъ, Кондратiй, казакъ въ дер. Шунерахъ. 
37. Ерлыковъ, Лавръ Матвѣевичъ, крестьянинъ дер. Сонъ. 
38. Ерлыковъ, Анастасiй Ефимовичъ, крестьянинъ д. Сонъ, 
39. Ермолаевъ. Терентiй Харитоновичъ, крестьянинъ села Ер-

маковскаго. 
40. Жилинъ, о. Димитрiй, священникъ. 
41. Жилинъ, Александръ Димитрiевичъ, чиновникъ. 
42. Знаменскiй, Иванъ Ивановичъ, КрасноярскIй частный при-

ставъ. 
43. Закоурцевъ, о. Iаннуарiй, священникъ села Рыбнаго, Ени-

сейск. округа. 
44. Зайцева, Марья Павловна, Минусинская купчиха. 
45. Зосима, iеромонахъ, намѣстникъ Красноярскаго Успенскаго 

монастыря. 
46. Зудиловъ, Николай, Чадобскiй священникъ. 
47. Закоурцевъ, Варсонофiй, Усть-Кемскiй священникъ. 
48. Исаакiй, преосвященнѣйшiй епископъ Енисейскiй и Красно-

ярскiй. 
49. Игнатiй о. игуменъ Енисейскаго архiерейскаго дома. 
50. Ивановъ, Антонъ Ивановичъ, Красноярскiй мѣщанинъ. 
51. Игнатовъ, Василiй Николаевичъ, крестьянинъ. 
52. Итеменевъ, Василiй Федоровичъ, родоначальникъ Кизиль-

ской степной думы. 
53. Iорданскiй; Петръ Федоровичъ, купецъ въ Минусинскѣ, 
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54. Iоакиманскiй, Андрей, священникъ Троицкаго завода. 
55. Касьяновъ, Василiй Димитрiевичъ, кафедральный протоiерей. 
56. Казанцевъ, Степанъ Никитичъ, крестьянинъ въ Троицкомъ 

заводе. 
57. Каменевъ, Iоаннъ, Курышинскiй священникъ. 
58. Кожевниковъ Константинъ, священникъ Красноярской По-

кровской церкви. 
59. Костинскiй, Александръ Вавиловичъ, коллежскIй совѣтникъ, 

въ Красноярске. 
60. Калугеръ, Спиридонъ, крестьянинъ Устьянской волости. 
61. Кунъ, Михаилъ Александровичъ коллежскiй ассесоръ. 
62. Кочневъ, Иванъ Степановичъ, Минусинскiй купецъ, 
63. Климовскiй, о. Гаврiилъ, Казачинскiй священникъ. 
64. Калашниковъ, Ксенофонтъ Михайловичъ, Минусинскiй купецъ. 
65. КарповскIй, о. Василiй, Шарыповскiй священникъ. 
66. Какарцевъ, Ефимъ, инородецъ. 
67. Кукарцевъ, Божiеозерскiй церковный староста. 
68. Крутиховскiй, о. Аполлонiй, Солгонскiй священникъ. 
69. Коноваловъ, Павелъ, Уярскiй священникъ. 
70. Карнаушевскiй, Михаилъ, Тигрицкiй священникъ. 
71. Кузнецовъ Александръ Петровичъ, потомственный почетный 

гражданинъ въ Красноярске 
72. Лавровъ Федоръ, Кускунскiй священникъ. 
73. Липовскiй, Андрей, Устьнитскiй священникъ. 
74 и 75). Ларионовы, Иванъ и Петръ Ивановичи, купцы Крас-

ноярские. 
76. Ларiоновъ, Прокопiй Дмитрiевъ, Енисейскiй мѣщанинъ. 
77. Лаптуковъ, Гервасiй Филимоновичъ, Енисейскiй мещанинъ. 
78. Лыткинъ, Гаврiилъ Петровичъ Минусинскiй купецъ. 
79. Лыткинъ Егоръ Петровичъ, Минусинскiй купецъ. 
80. ЛюбутскIй, Константинъ, Ужурскiй священникъ. 
81. Любимцевъ, Михаилъ, Маторскiй священникъ. 
82. Лебедевъ Гаврiилъ, священникъ села Сисима. 
83. МаевскIй, Емельянъ Таштыпскiй священникъ. 
84. Монастыршинъ, Петръ Якимовъ крестьянинъ д.Терентьевой. 
85. Мыльниковъ Николай, Минусинскiй мещанинъ. 
86. Матонинъ- Аверьянъ урядникъ Алтайскаго фарпоста. 
87. Москалевъ, Федоръ Егоровъ МинусинскIй купецъ въ с. Шушѣ. 
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88. Мельниковъ Тимофей Ивановичъ, Минусинскiй мѣщанинъ. 
89. Мурогинъ Семенъ мѣщанинъ въ с. Казачьемъ. 
90. Мурогинъ, Иванъ Васильевичъ крестьянинъ с. Казачинскаго. 
91. Марьясовъ, Федоръ ШарыповскIй церковный стороста. 
92. Марьясовъ, Павелъ крестьянинъ. 
93. Мухачевъ Димитрiй священникъ с. Березовскаго, 
94. Нарциссовъ о. Иннокентiй, Протоiерей Красноярского Воc-

кресенскаго Собора. 
95. Новочадовскiй, Евлампий, Лугавскiй священникъ. 
96. Нижегородовъ Фока, крестьянинъ Тасѣевской волости. 
97. Никольскiй, о. Максимъ Рыбинскiй священникъ. 
98. Нечаевъ о. Петръ Березовскiй священникъ. 
99. Остроумовъ Павелъ Новосельскiй священникъ. 

100. Орловъ Александръ Священникъ Красн. тюремной церкви. 
101. Овсянниковъ Евдокимъ Тимофеевъ крестьянинъ с. Кускун-

скаго. 
102. Обмороковъ Степанъ Митрофановъ крестьянинъ с. Лугавскаго. 
103. Орестовъ Iоаннъ Каптырскiй священникъ. 
101. Орестовъ, Павелъ дiаконъ с. Ужурскаго. 
105. Онисимовъ Михаилъ, Подсосенскiй священникъ, 
106. Овсянниковъ Степанъ Федоровъ крестьянинъ с. Уярскаго. 
107. Прейнъ Павелъ Марковичъ почетный гражданинъ Красно-

ярскiй купецъ. 
108. Поповъ Димитрiй, Тасѣевскiй священникъ. 
109. Пичугинъ Степанъ, ЕнисейскIй мѣщанинъ. 

110. Петровъ Василiй, Петербургскiй мѣщанинъ. 
111. Пятовъ ГригорIй Матвеевъ Сергiевскiй мѣщанинъ. 
112. Полежаевъ Далматъ Михайловъ, крестьянинъ Шушенской б. 
113. Полежаевъ, Степанъ, крестьянинъ с. Лугавскаго. 
114. Поповъ, Пpoкoпiй Михайловичъ Минусинскiй врачъ. 
115. Пупковъ, Прокопiй Карповъ, Минусинскiй мѣщанинъ. 
116. Павловъ, о. Василiй, Всесвятскiй священникъ. 
117. Павловъ, Димитрiй, Минусинскiй мѣщанинъ. 
118. Переплетчиковъ, Николай Кирилловичъ Красноярскiй мѣща-

нинъ. 
119. Поповъ, о. Iоаннъ Благовѣщенскiй священникъ. 
120. Петровъ, о. Александру ЧебаковскIй священникъ. 

121. Пашенныхъ, Николай Павловъ, крестьянинъ с. Курагино 
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122. Поповъ, Алексѣй, Стрѣловскiй священникъ. 
123. РачковскIй, Iоаннъ, священникъ воинской церкви въ Красно-

ярскѣ. 
124. РачковскIй, Павлинъ, священникъ Эсаульcкiй. 
125. Рязановъ, Феодосiй Прокопьевичъ, МинусинскIй купецъ. 
126. Рудаковъ, Iоаннъ, священникъ села Пановскаго. 
127. Рычковъ, Степанъ Егоровичъ крестьянинъ д. Каргиной. 
128. Смирновъ Павелъ, АчинскIй Протоiерей. 
129. Солодчинъ, о. Михаилъ, священникъ Кафедральнаго собора, 
130. Солодчинъ, Константину священникъ Ачинскаго собора. 
131. Смиренскiй, Iоаннъ, священникъ села Христорождественскаго. 
132. СмиренскIй, Феодоръ, Шалинскiй священникъ. 
133. Савенковъ, Иванъ Тимофеевичъ, директоръ учит. семинарiи 
134. Софроновъ Яковъ крестьянинъ д. Нички. 
135. Скворцовъ Кесарь Евграфовичъ чиновникъ въ Красноярскѣ. 
136. Соловьевъ Никандръ Большемуртинскiй священникъ. 
137. Самаринъ Семенъ крестьянинъ Нижегородской губерши. 
138. Строгановъ Тимофей Васильевъ КовровскIй мѣщанинъ. 
139. Солдатовъ, Яковъ Абрамовичъ, мѣщанинъ, въ Минусинскѣ. 
140. Солдатовъ, Степанъ Абрамовичъ, въ Минусинске. 
141. Солдатовъ, Прохоръ Абрамовичъ, МинусинскIй купецъ. 
142. Сафьяновъ, Евгенiй Павловичъ купецъ въ Минусинскѣ. 
143. Сафьяновъ, Егоръ Павловичъ, купецъ въ Минусинскѣ. 
144. Сахаровъ, Афонасiй, Бейскiй священникъ. 
145. Серебренниковъ, Iаковъ, БалахтинскIй священникъ 
146. Словцовъ, Александръ, Корниловскiй священникъ. 
147. Сусловъ, Iоаннъ, Никольскiй священникъ. 
148. Силинъ Гаврiилъ, священникъ села Бѣльскаго. 
149. Сапожниковъ, Петръ Ивановъ Томскiй мѣщанинъ. 
150. Токаревъ Симеонъ, Бакчетскiй священникъ. 
151. Тарасовъ, Анемподистъ, БотойскIй священникъ. 
152. Токаревъ Iоаннъ, Кочергинскiй священникъ. 
153. Тимофеевъ, Семенъ Тимофеевичъ, крестьянинъ Канск. округа. 
154. Токаревъ, Иванъ Ивановичъ, потомств. почетный гражданинъ 
155. Тыжновъ, Платонъ, Шушенскiй священникъ. 
156. Тыжновъ, Наркизъ, причетникъ Шушенской церкви. 
157. Трескинъ, Василiй, дiаконъ Шарыповской церкви. 
158. Тыжновъ, Георгiй, БожIеозерскIй священникъ. 
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159. Тюшняковъ, о. Константинъ, священникъ кафедральн. собора. 
160. Угрюмовъ, о. Алексѣй, протоiерей, ключарь кафедральн. собора. 
161. Успенскiй, Константинъ Алекcѣёвичъ, Смотритель Краснояр-

скаго духовнаго училища. 
162. Утанаковъ, Александръ Степановичъ Минусинскiй мѣщанинъ. 
163. Худоноговъ, Степанъ, крестьянинъ села Шушенскаго. 
164. Худоноговъ, Ефимъ Михайловъ, Эсаульскiй церковн. староста. 
165. Хилковъ, Василiй Федоровичъ, Красноярскiй купецъ. 
166. Хаовъ, Iоаннъ, cвященникъ села Алтатскаго. 
167. Цытовичъ, Леонардъ Осиповичъ, дворянинъ. 
168. Чирковъ, Петръ, инородецъ Качинскiй. 
169. Чурсинъ, Петръ Захаровъ, Минусинскiй мѣщанинъ. 
170. ЧерминскIй, Дмитрiй, крестьянинъ. 
171. Шадринъ, Иванъ Сергѣевичъ, коллежскiй ассесоръ. 
172. Шангинъ, Василiй, священникъ села Шеломовскаго. 
173. Шиховъ, Павелъ, священникъ Енис. Троицкой церкви. 
174. Шалабановъ, Павелъ Власьевичъ, протодiаконъ кафедраль-

наго собора. 
175. Шелкуновъ, Михаилъ Ильичъ, крестьянинъ Тесинской волости. 
176. Шикинъ, Яковъ Александровичъ, Минусинскiй мѣщанинъ. 
177. Ярцевъ, о. Александръ, священникъ села Усть-Эрбинскаго. 
178. Яновъ, Никита Михайловичъ, Медвѣдскiй церковный староста. 

Кромѣ вышепоименованныхъ членовъ въ 1882 году, по 
приглашенiю духовенства, сдѣлали единовременныя по-
жершвованiя, не менеѣ двухъ рублей, слѣдующiя лица: 

1. Купеческая дочь Марья Ивановна Молодыхъ. 
2. Минусинскiй мѣщанинъ Илья Васютинъ. 
3. Минусинская мѣщанская вдова Марфа Широкова. 
4. Минусинскiй мѣщанинъ Николай Михайловъ Широковъ, 
5. Минусинскiй мѣщанинъ Козьма Широковъ. 
6. Минусинсшй мѣщанинъ Яковъ Ивановъ Копыринъ. 
7. Причтъ села Субботинскаго. 
8. Священникъ с. Бейскаго Афонасiй Сахаровъ. 
9. Управленiе завода г-жи Гусевой. 

10. Корниловскiй церковный староста. 
11. Инородецъ Михаилъ Тархановъ. 
12. Никольскiй церковный староста. 
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13. Причетникъ Ковригинъ. 
14. Благочинный, священникъ Андрей Херсонскiй. 
15. Причтъ и староста села Курышинскаго. 
16. Причтъ и староста села Агинскаго. 
17. Священникъ Гаврiилъ Лебедевъ. 
18. Причтъ и церковный староста села Ирбейскаго. 
19. Причтъ и церковный староста Ивановской Iоанно-Рыльской 

церкви. 
20. Священникъ Устьянской церкви Iоаннъ Межевъ. 
21. Городищенскiй священникъ Александръ Алексѣевъ. 
22. Церковный староста села Пановскаго Иванъ Привалихинъ. 
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