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I. Составъ Енисейскаго Епархіальнаго Комитета Православнаго 
Миссіонерскаго Общества въ 1898 году. 

Въ составѣ Енисейскаго Епархіальнаго Комитета 
въ отчетномъ году произошла слѣдующая перемѣна: на 
мѣсто умершаго члена Комитета, Каѳедральнаго Про-

тоiерея В. Д. Касьянова въ Общемъ собраніи мѣстнаго 
Миссіонерскаго Общества 22 февраля 1898 г. избранъ 
Ректоръ Красноярской Духовной Семинаріи, Протоіе-
рей Николай Петровичъ Асташевскій. За вышепоказан-
ной перемѣной составъ Енисейскаго Епархіальнаго Ко-
митета Православнаго Миссіонерскаго Общества былъ 
слѣдующій: Предсѣдатель Комитета, Преосвященный 
Акакій, Епископъ Енисейскій и Красноярскій, и члены: 
Его Превосходительство, Г-нъ Енисейскій Вице-Губер-
наторъ, Статскій Совѣтникъ В. Л. Приклонскій, Рек-
торъ Красноярской Духовной Семинаріи, Протоіерей 
Н. П. Асташевскій, Директоръ Красноярской мужской 
гимназіи, Статскій Совѣтникъ А. Я. Логарь, Епархі-
альный наблюдатель церковныхъ школъ, Протоіерей 
М. М. Лотоцкій, Ключарь Каѳедральнаго Собора, Прото-
іерей М. В. Солодчинъ, Смотритель Красноярскаго Ду-
ховнаго училища, Статскій Совѣтникъ, К. А. Успенскій, 
преподаватель Красноярской духовной семинаріи, Над-
ворный Совѣтникъ, А. Г. Смирновъ. Казначеемъ Коми-
тета состоялъ членъ Комитета, Протоіерей М. В. Со-
лодчинъ, — дѣлопроизводителемъ Комитета членъ онаго, 
Протоіерей М. М. Лотоцкій. 

За увольненіемъ 28 октября 1898 г. по разстроен-
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ному здоровью на покой Преосвященнаго Акакія, Епи-
скопа Енисейскаго и Красноярскаго, на основаніи 
§ 49 Устава Православнаго Миссіонерскаго Общества, 
Предсѣдателемъ Комитета состоитъ назначенный на Ени-
сейскую Епископскую каѳедру, Его Преосвященство, 
Преосвященнѣйшій Евфимій, Епископъ Енисейскій и 
Красноярскій. 

Енисейское Отдѣленіе Православнаго Миссіонер-
скаго Общества имѣло въ отчетномъ году 69 членовъ. 

II. Деятельность Комитета. 
Въ отчетномъ году были какъ частныя собранія чле-

новъ Комитета, имѣвшія цѣлью рѣшеніе возникавшихъ 
время отъ времени вопросовъ о нуждахъ приходовъ 
Енисейской епархіи съ инородческимъ населеніемъ, сред-
ствахъ къ удовлетворенію ихъ и о мѣрахъ къ оживле-
нію Миссіонерскаго дѣла, такъ и общее собраніе всѣхъ 
членовъ мѣстнаго Комитета Миссіонерскаго Общества. 
На общемъ собраніи членовъ мѣстнаго Комитета, со-
стоявшемся 22 февраля 1898 г., согласно § 46 устава 
православнаго Миссіонерскаго Общества, членами собра-
нія выслушаны и одобрены были: заключеніе ревизіон-
ной коммиссіи, провѣрявшей приходо-расходныя книги 
и наличность кассы, годовой отчетъ Комитета за 1897 г., 
разсмотрѣна была смѣта расходовъ на 1898 г., избранъ 
одинъ членъ Комитета вмѣсто умершаго и постановлено 
было поручить провѣрку приходо-расходныхъ книгъ и 
учетъ суммъ въ 1898 г. членамъ ревизіонной коммиссіи, 
дѣйствовавшей въ 1897 г. На очередныхъ собраніяхъ 
членовъ Комитета производилось распредѣленіе по при-
надлежности денегъ, отпущенныхъ Комитету по смѣтѣ, 
на 1898 г., утвержденной 7 іюня того же года общимъ 
собраніемъ членовъ совѣта, Православнаго Миссіонер-
скаго Общества, провѣрены были подлежавшіе уплатѣ 
счеты, представляемые Комитету отъ лицъ и учрежденій, 
обсуждались вопросы о внесеніи въ смѣту статей рас-
хода на неотложныя миссіонерскія нужды. 
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Но кромѣ этихъ, ежегодно повторяющихся вопро-
совъ, Комитетъ въ отчетномъ году занимался рѣшені-
емъ и другихъ, обезпечивающихъ успѣхъ Миссіонер-
скаго дѣла, такъ: 

1. Представленный священникомъ с. Усть-Есинска-
го Симеономъ Чисмочаковымъ и одобренный къ печати 
Преосвященными: Макаріемъ, Епископомъ Томскимъ и 

Барнаульскимъ и Мефодіемъ, Епископомъ Бійскимъ, 
переводъ часовъ и изобразительныхъ съ Алтайскаго 
языка на нарѣчіе Верхне-Абаканскихъ инородцевъ по 
распоряженію Комитета, отпечатанъ въ 100 экземпл. для 
разсылки миссіонерамъ, священникамъ инородческихъ 
приходовъ съ тѣмъ, чтобы въ нужныхъ случаяхъ они 
пользовались имъ сами, а также распространяли оный 
между инородцами. 

2. Когда получена была утвержденная совѣтомъ 
Православнаго Миссіонерскаго Общества смѣта расхо-
довъ на нужды Енисейской епархіи въ 1898 г., и по 
ней ассигнованы были, согласно ходатайству Комитета, 
деньги на ремонта въ Тазовскомъ приходѣ церкви 
1500 р. и причтоваго дома 600 р., Комитетъ въ засѣ-
даніи 9 іюля 1898 г. постановилъ: а) предложить благо-
чинному церквей Туруханскаго края, Тазовскому кати-
хизатору, просить также г-на отдѣльнаго Туруханскаго 
пристава, или его замѣстителя (такъ какъ приставъ 
намѣревался во 2-й половинѣ 1898 г. уѣхать въ от-
пускъ), образовать изъ лицъ, заслуживающихъ довѣріе, 
строительный комитетъ по работамъ вышепрописаннаго 
ремонта,—ходатайствовать также предъ г-номъ Ени-
сейскимъ Вице-Губернаторомъ о томъ, чтобы, согласно 
данному имъ обѣщанію, онъ съ своей стороны предло-
жилъ отдѣльному приставу, или его замѣстителю, при-
нять на мѣстѣ цѣлесообразныя мѣры къ осуществле-
нію предполагаемаго ремонта; б) деньги, ассигнован-
ныя на это дѣло въ непродолжительномъ времени пре-
проводить въ кассу Туруханскаго отдѣльнаго пристав-
ства для расходовъ по назначенію;— и 1-й п у н к т ъ 
этаго постановленія немедленно привелъ въ исполненіе. 
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3. Признавая необходимость устройства новаго хра-
ма въ с. Хатангскомъ, такъ какъ прежній настолько 
обветшалъ, что совершать Богослуженіе въ немъ опа-
сно, а также причтовыхъ помѣщеній, Комитетъ озабо-
ченъ былъ и собраніемъ нужныхъ свѣдѣній объ усло-
віяхъ и стоимости постройки новаго храма и причто-
выхъ помѣщеній въ с. Хатангскомъ для того, чтобы 
войти съ ходатайствомъ въ совѣтъ Православнаго Мис-
сіонерскаго Общества объ ассигнованіи на этотъ пред-
м е т ъ средствъ;—именно: бывшій предсѣдатель Комите-
та, Преосвященный Акакій, Епископъ Енисейскій и 
Красноярскій, частнымъ письмомъ просилъ отдѣльнаго 
Туруханскаго пристава собрать эти свѣдѣнія, сообра-
жаясь съ мѣстными условіями строительнаго дѣла въ 
Туруханскомъ краѣ вообще и въ Хатангскомъ районѣ 
въ частности; приставъ съ своей стороны предложилъ 
Благочинному Туруханскихъ церквей снестись по этому 
вопросу съ лицами, хорошо знающими мѣстный край 
и псаломщикомъ Ессейскаго прихода Андреемъ Ко-
жевниковымъ, и просить—первыхъ сообщить обстоя-
тельныя свѣдѣнія о пригодности, или непригодности 
для построекъ строительнаго матеріала въ Хатангскомъ 
приходѣ и условіяхъ его доставки къ храму, а послѣд-
няго, примѣняясь къ означеннымъ свѣдѣніямъ, соста-
вить планъ храма и дома, и смѣты на указанныя по-
стройки. 

Къ сожалѣнію, благодаря неблагопріятнымъ въ стро-
ительномъ отношеніи мѣстнымъ условіямъ края дѣло 
ремонта церкви и причтоваго дома въ Тазовскомъ при-
ходѣ остается почти при самомъ началѣ. Туруханскій 
отдѣльный приставъ съ м. октября до конца 1898 г., 
находился въ отпускѣ, и потому какихъ-либо мѣропрія-
тій къ образованію строительнаго комитета не пред-
принималъ, а мѣстный Благочинный, отношеніемъ отъ 
16 декабря 1898 г., сообщилъ комитету слѣдующее: что 
за исключеніемъ двухъ рѵсскихъ семействъ, проживаю-
щихъ въ 500 вер. отъ Тазовской церкви, весь Тазов-
скій приходъ состоитъ изъ инородцевъ, которые въ дѣ-
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лѣ домостроительства не понимаютъ ничего. Почему, 
за отсутствіемъ на мѣстѣ лицъ, изъ которыхъ бы мож-
но было образовать строительный комитетъ,—построй-
ки на Тазу могутъ быть произведены исключительно 
при непосредственномъ участіи мѣстныхъ членовъ прич-
та, причемъ наблюденіе за работами и заготовка необ-
ходимаго строительнаго матеріала до назначенія въ Та-
зовскій приходъ священника можетъ быть поручено 
катихизатору, діакону Григорію Мелентову, живущему 
въ Тазовскомъ приходѣ, а заключеніе условій съ ма-
стерами—лицу, имѣющему жительство въ Туруханскѣ, 
такъ какъ вслѣдствіе крайняго недостатка въ краѣ ма-
стеровъ, необходимо пользоваться различными случаями 
и обстоятельствами, предвидѣть кои съ Тазу за 750 в. 
отъ Туруханска нельзя, да и ѣздить для сего каждый 
разъ, особенно въ лѣтнее время крайне затруднительно 
и для самаго дѣла обременительно. 

Неудовлетворительныя свѣдѣнія доставлены были 
Комитету и по второму дѣлу. Бывшій Благочинный 
Туруханскихъ церквей свящ. С. Миловскій препрово-
дилъ составленные Ессейскимъ псаломщикомъ А. Ко-
жевниковымъ планы на постройку церкви и причтоваго 
дома въ с. Хатангскомъ, но при этомъ объявилъ, что 
строительныхъ матеріаловъ для постройки какъ церкви, 
такъ и дома на мѣстѣ, въ Хатангѣ, въ достаточномъ 
количествѣ не имѣется; вблизи с. Хатангскаго имѣется 
лѣсъ, преимущественно лиственничный, не толще 4 вер. 
въ отрубѣ; длиною бревна могутъ получиться въ 51/2 
аршинъ. Хотя въ верховьяхъ рѣки Хеты, притока 
рѣки Хатанги, можно найти лиственницы и толще (5 
верш. въ отрубѣ), но такія деревья и тамъ очень рѣд-
ки и сплавъ ихъ до мѣста построекъ неудобенъ вслѣд-
ствіе имѣющагося на рѣкѣ Хетѣ порога. По недостат-
ку строительнаго матеріала, а также рабочихъ рукъ 
смѣты онъ составить не можетъ. 

Вслѣдствіе затрудненій найти мастеровъ для ремон-
та церкви и причтоваго дома въ Тазовскомъ приходѣ 
Комитетъ, соглашаясь съ мнѣніемъ Туруханскаго Благо-
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чиннаго, рѣшилъ пріисканіе мастеровъ и заключеніе съ 
ними условій предоставить Благочинному. Причемъ, въ 
виду того, что Туруханскій отдѣльный приставъ, благо-
даря своему административному положенію, можетъ ока-
зать существенную помощь въ этомъ дѣлѣ Благочинному, 
нашелъ полезнымъ также просить и его о содѣйствіи 
благочинному въ этомъ дѣлѣ; наблюденіе же за рабо-
тами, до назначенія въ приходѣ священника, предоста-
вилъ пока Тазовскому катихизатору, діакону Григорію 
Мелентову, а когда будетъ назначенъ въ Тазовскій при-
ходъ священникъ, то —имъ обоимъ; высказалъ также 
желаніе, чтобы въ наблюденіи за производствомъ озна-
ченнаго ремонта принялъ возможное участіе и мѣстный 
Благочинный.—Въ виду неудовлетворительности свѣдѣ-
ній по вопросу о постройкѣ новой церкви въ с. Ха-
тангѣ, доставленныхъ бывшимъ Благочиннымъ Милов-
скимъ, Комитетъ рѣшилъ планы и переписку по этому 
дѣлу препроводить настоящему Благочинному священ-
нику Муранову съ тѣмъ, чтобы еще онъ, снесшись съ 
лицами, знающими условія строительнаго дѣла въ рай-
онѣ с. Хатангскаго, у нихъ собралъ и представилъ 
Комитету возможно обстоятельныя свѣдѣнія относитель-
но способа осуществленія постройки въ этомъ селѣ но-
ваго храма и стоимости этой постройки; а также, если 
настоитъ надобность въ устройствѣ новыхъ причтовыхъ 
помѣщеній, то представить такія-же свѣдѣнія и по 
этому дѣлу. 

III. Перемѣны въ составѣ причтовъ въ п р и х о д а х ъ ино-
родческимъ населеніемъ. 

Въ отчетномъ году въ составѣ причтовъ въ прихо-
дахъ Енисейской епархіи съ инородческимъ населеніемъ 
произошли слѣдующія перемѣны: 1) въ Туруханскомъ 
краѣ: на остававшееся сь 1896 г. незамѣщеннымъ мѣсто 
священника Хатангскаго прихода, резолюціей Его Прео-
священства Преосвящен. Акакія, Епископа Енисейскаго 
и Красноярскаго, 2 апрѣля 1898 г. назначенъ священ-
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никъ Троицко-Заводской Соленоозерной церкви Ермилъ 
Карповъ; резолюціей того-же Преосвященнаго 9 марта 
1898 г. Настоятель Туруханскаго прихода и Благочин-
ный церквей Туруханскаго края, священникъ Сергѣй 
Миловскій, переведенъ священникомъ въ с. Ладейское, 
Красноярскаго округа, а на его мѣсто съ того-же чи-
сла переведенъ священникъ Тазовскаго прихода Але-
ксандръ Мурановъ, которому поручено и исправленіе 
должности Благочиннаго. Мѣсто Тазовскаго священ-
ника съ 9 марта до конца отчетнаго года оставалось 
незамѣщеннымъ. Псаломщикъ Туруханскаго прихода 
Иларіонъ Гобовъ 12 февраля 1898 г. уволенъ отъ долж-
ности и мѣсто его оставалось незамѣщеннымъ до 20 
апрѣля того-же года; съ 20 апрѣля резолюціей епар-
хіальнаго Преосвященнаго исправленіе должности пса-
ломщика въ Туруханскомъ приходѣ предоставлено уво-
ленному изъ ІІ-го класса Рязанскаго духовнаго учили-
ща Дмитрію Никитину; псаломщикъ Хатангскаго при-
хода Михаилъ Кедрскій опредѣленіемъ епархіальнаго 
начальства съ 24 іюля сего года уволенъ отъ должно-
сти, и его мѣсто оставалось незамѣщеннымъ до конца 
года. Учитель Троицкой миссіонерской школы, діаконъ 
Симеонъ Богоявленскій резолюціей Епархіальнаго Прео-
священнаго съ 13 ноября переведенъ на діаконское 
мѣсто въ с. Рыбинское,—и должность учителя въ оз-
наченной школѣ остается не замѣщенною: только вре-
менно поручено вѣдать школу катихизатору Степану 
Семенову. Кромѣ того оставалось вакантнымъ въ тече-
т е цѣлаго года мѣсто Дудинско-Хатангскаго катихиза-
тора. 2) въ Минусинскомъ уѣздѣ: 27 марта отчетнаго 
года по прошенію переведенъ на другое мѣсто священ-
никъ Покровскаго прихода (Чебаковъ) Павелъ Сухов-
скій и приходъ оставался незамѣщеннымъ до оконча-
нія года; по указу Енисейской духовной консисторіи 
24 октября 1898 г. переведенъ въ Гляденскій приходъ, 
Красноярскаго уѣзда священникъ с. Усть-Есинскаго 
Симеонъ Чисмочаковъ и на его мѣсто назначенъ свя-
щенникъ с. Гляденскаго Михаилъ Копосовъ. Вообще 
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въ отчетномъ году оставались незанятыми въ миссіо-
нерскихъ приходахъ весьма немного мѣстъ, именно свя-
щенническихъ въ Туруханскомъ краѣ 2 и въ Мину-
синскомъ — 1, псаломническихъ въ Туруханскомъ краѣ 2— 
мѣсто катихизатора 1, и—учителя 1. Изъ нихъ въ те-
ченіе всего отчетнаго года оставалось вакантнымъ только 1 
мѣсто—катихизатора Дудинско-Хатангскаго. — До назна-
ченiя священниковъ въ вакантные приходы, они нахо-
дились въ завѣдываніи священниковъ сосѣднихъ при-
ходовъ. 

IV. Деятельность священниковъ въ приходахъ съ инород-
ческимъ населенімъ. 

1. Въ Ачинскомъ и Минусинскомъ округахъ въ от-
четномъ году, какъ и въ прежніе годы, считалось 8 
инородческихъ приходовъ: Божье-Озерскій, Усть-Аба-
канскій, Аскызскій, Усть - Есинскій, Усть - Фыркаль-
скій, Верхне-Усинскій, Синявинскій и Покровскій, изъ 
которыхъ только первые шесть могутъ быть названы 
миссіонерскими, такъ какъ состоятъ главнымъ образомъ 
изъ инородцевъ и причты ихъ къ ассигнуемому отъ 
казны жалованью получаютъ добавочное содержаніе изъ 
средствъ Миссіонерскаго Общества, а также разъѣзд-
ныя деньги въ количествѣ 40 руб. въ годъ на причтъ. 
Въ приходѣ Синявинскомъ церковь, школа и причто-
выя помѣщенія устроены на суммы, отпущенныя изъ 
Св. Синода, и жалованье причту (священнику 600 руб., 
псаломщику 200 руб.) выдается изъ суммъ, ассигнуе-
мыхъ Св. Синодомъ; также точно въ Чебаковскомъ при-
ходѣ жалованье священнику 180 р. и псаломщику 60 р. 
выдается отъ казны; кромѣ того, причтъ вмѣсто хлеб-
ной руги получаетъ по 30 коп. съ податной души, и 
по 1 р. съ народа рабочаго на золотыхъ промыслахъ. 

Причты этихъ приходовъ старались по преимуще-
ству укрѣплять и развивать сѣмена вѣры Христовой 
среди инородцевъ, уже обращенныхъ изъ язычества въ 
христіанство. Исключеніе составляетъ Верхне Усинскій 
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приходъ на югѣ епархіи, пограничный съ Китаемъ. 
Здѣсь на первыхъ порахъ Христ. причту вмѣнена была 
забота объ обращеніи въ христіанство китайскихъ под-
данныхъ Сойотовъ, проживавшихъ въ крае по торго-
вымъ дѣламъ; а послѣ запрещенія Сойотамъ проживать 
въ Россіи, причтъ обратилъ свою деятельность на об-
ращеніе и вразумленіе старообрядцевъ и сектантовъ, 
поселившихся въ краѣ.— Дѣятельность причтовъ въ при-
ходахъ съ инородческимъ населеніемъ происходила сре-
ди инородцевъ Тюркскаго племени, извѣстныхъ подъ 
названіемъ татаръ, которые раздѣляются на такое мно-
жество племенъ, что почти каждый миссіонерскій при-
ходъ заключаетъ въ своихъ предѣлахъ особое племя, 
а иногда два и болѣе. Что касается успѣха деятель-
ности причтовъ, то изъ отчетовъ ихъ усматривается, 
что почти всѣ инородцы просвещены уже свѣтомъ хри-
стіанскаго ученія, и непросвѣщенныхъ остается самое 
незначительное количество. Такъ, только священникъ 
Усть-Абаканскаго прихода показалъ, что въ его при-
ходе, въ которомъ числится душъ 2526 мужского пола 
и 2522 женскаго пола, имеется некрещеныхъ всего 
217 человекъ, въ томъ числе малолетнихъ 132 челов., 
въ возрастѣ отъ 7 до 14 лѣтъ 65 человѣкъ, и свыше 
14 лѣтъ 20 челов.; въ отчетахъ другихъ миссіонеровъ 
говорится, что некрещеные въ приходахъ составляютъ 
весьма редкое явленіе, а въ отчетѣ Божье-Озерскаго 
причта сказано, что все жители прихода просвещены 
христіанскою верою. Изъ техъ-же отчетовъ усматри-
вается, что остатки язычества среди нихъ съ каждымъ 
годомъ все более и более теряютъ силу. Прежнее ша-
манство въ глазахъ большой части инородцевъ не име-
етъ уже прежней подавляющей таинственной силы, и 
шаманы въ улусахъ съ христіанскимъ населеніемъ уже 
не живутъ. Тоже нужно сказать и о другихъ языче-
скихъ суеверіяхъ и заблужденіяхъ: онѣ постепенно 
уступаютъ мѣсто свету христіанской истины и добро-
детели. Въ области внешняго обрядоваго уклада жизни 
инородцы перенимаютъ многое у православныхъ хри-
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стіанъ, и въ этомъ отношеніи почти ни чѣмъ не отли-
чаются отъ послѣднихъ; какъ и въ предыдущіе годы, 
такъ и въ отчетномъ—миссіонеры заявляютъ, что въ 
юртахъ многихъ инородцевъ они находили въ перед-
немъ углу Св. Иконы и передъ ними возженныя свѣчи, 
встрѣчали многихъ инородцевъ, которые правильно кла-
дутъ на себѣ крестное знаменіе, ежедневно молятся 
утромъ и вечеромъ, предъ входомъ въ жилище, предъ 
принятіемъ и послѣ принятія пищи, носятъ кресты. 
Нѣкоторые миссіонеры высказываются и объ усердіи 
инородцевъ къ посѣщенію храмовъ Божіихъ, о томъ, 
что въ разныхъ случаяхъ они просятъ молитвъ пасты-
рей церкви. 

Но тѣмъ не менѣе инородцевъ нельзя назвать 
истинными христіанами. Несомнѣнно, что они чувству-
ютъ превосходство христіанскаго ученія предъ языче-
скими заблужденіями и годъ отъ году христіанская 
вѣра имѣетъ болѣе и болѣе вліяній на ихъ жизнь ре-
лигіозную и нравственную. Но все таки они не могутъ 
вполнѣ освободиться отъ прежнихъ языческихъ рели-
гіозныхъ воззрѣній, вѣрованій и освященныхъ вѣковымъ 
опытомъ обычаевъ. Поэтому на ряду съ отрадными явле-
ніями встрѣчается среди нихъ много нежелательныхъ 
явленій. Такъ, хотя шаманство, какъ религіозный культъ 
потеряло свою прежнюю силу, но тѣмъ не менѣе ино-
родецъ нерѣдко и въ настоящее время обращается къ 
шаманству. Вѣря, что во время болѣзни шайтанъ овла-
дѣваетъ больнымъ, онъ призываетъ шамана умолить Бо-
га объ отогнаніи шайтана. 

Не отказывается онъ еще отъ общественнаго язы-
ческаго жертвоприношенія, горнымъ и водянымъ ду-
хамъ совершаемаго весною, которое по словамъ Усть-
Абаканскаго миссіонера совершается ежегодно, а по 
словамъ Аскызскаго—черезъ 3 года, —отъ обряда, из-
вѣстнаго подъ именемъ „изыхъ". Правда по замѣчанію 
одного изъ миссіонеровъ многіе изъ инородцевъ смот-
рятъ на первое также, какъ русскіе смотрятъ на пик-
никъ, или прогулку; обрядъ „изыхъ" также имѣетъ зна-
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ченіе болѣе установившегося временемъ хозяйственнаго 
обряда, чѣмь религіознаго. Но въ отчетномъ году при 
одномъ изъ подобныхъ жертво-приношеній произошелъ 
крайне нежелательный, съ христіанской точки зрѣнія, 
инциндентъ. Какъ сообщилъ причтъ Усть-Есинскаго 
прихода Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему 
Акакію, Епископу Енисейскому и Красноярскому, ра-
портомъ отъ 12 іюля 1898 г. за № 90, въ новолуніе 
этого мѣсяца инородцы Кивинскаго рода, составляю-
щіе чуть не половину прихожанъ Усть - Есинскаго 
миссіонерскаго прихода, вознамѣрившись совершить 
жертвоприношеніе горнымъ и водянымъ духамъ, собра-
лись съ этою цѣлью въ большомъ количествѣ въ из-
вѣстномъ мѣстѣ (20 іюня). Получивъ объ этомъ извѣ-
стіе причтъ Усть-Есинскаго прихода, въ полномъ со-
ставѣ, явился съ святыми иконами туда-же для того, 
чтобы воспрепятствовать совершенно жертвоприношенія. 
Ознакомивъ собравшихся людей съ цѣлью своего при-
бытия, причтъ приступилъ къ отправленію молебствія 
съ водоосвященіемъ. Значительная часть инородцевъ 
опѣшили... Многіе изъ нихъ слушали молебствіе вни-
мательно и сосредоточенно. Но когда, затѣмъ, священ-
никъ обратился къ собравшимся съ поученіемъ, въ ко-
торомъ старался раскрыть заблужденія языческаго вѣ-
рованія и въ заключеніе прочиталъ нарочито къ этому 
дню переведенное житіе и страданія Св. мучениковъ 
Кипріана и Іустины,— то, хотя молодые изъ инород-
цевъ высказывали радость торжеству христіанки надъ 
Кипріаномъ, но старцы выражали сожалѣніе по тому 
поводу, что Кипріанъ (язычникъ) потерпѣлъ пораженіе 
отъ женщины (христіанки) . . . Прибывъ въ 7 или въ 
8 час. вечера 20 іюня, причтъ вплоть до обѣда 21 
іюня старался помѣшать совершенію жертвоприноше-
нія. На слова убѣжденія собравшіеся по видимому не 
возражали. Но 21 іюня большинство инородцевъ (отъ 
600—до 800) стали настаивать на совершеніи жертво-
приношенія, для котораго собрались, подстрекаемые 
къ этому двумя шаманами (Потапомъ Николаемъ Онча-
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новымъ—Боргояковымъ и Кичономъ Топаевымъ) и Ки-
винскимъ родовымъ старостою С. Мамышевымъ*). И въ 
концѣ концовъ, не смотря на присутствіе мѣстнаго 
причта, Св. иконъ, они, изжаривши кобыльи легкія на 
шашлыкахъ (прутьяхъ), стали бѣсноваться предъ Св. 
иконами, кривляться, пѣть и кричать неподобная и 
брызгать своимъ богомерзкимъ виномъ и бузою даже на 
Св. иконы, такъ что причтъ вынужденъ былъ удалить-
ся отъ мѣста сборища сихъ нечестивыхъ инородцевъ, 
хотя крещеныхъ, но твердо державшихся, какъ оказа-
лось, своихъ языческихъ вѣрованій и чаяній. По пово-
ду этого скорбнаго инциндента епархіальнымъ началь-
ствомъ назначено слѣдствіе, которое приходитъ уже къ 
концу. Мѣстный священникъ Чисмочаковъ, за которымъ 
оказались недостатки въ его пастырской дѣятельности, 
переведенъ на другой приходъ, а на его мѣсто пере-
веденъ священникъ М. Копосовъ, человѣкъ безуко-
ризненный по своей жизни и дѣятельности и болѣе 
соотвѣтствующій этому мѣсту.—Сохранилось еще между 
инородцами и много прежнихъ суевѣрныхъ воззрѣній 
и обычаевъ. 

Кромѣ того, многіе инородцы безразлично относятся 
къ исполненію христіанскихъ требований: удастся при 
благопріятныхъ обстоятельсгвахъ выполнить ихъ—хо-
рошо, не удастся, они объ этомъ нисколько не печа-
лятся. Какъ видно изъ миссіонерскихъ отчетовъ—сре-
ди нихъ встрѣчается еще много некрещенныхъ до 7 
лѣтняго возраста и болѣе; есть много невѣнчанныхъ 
браковъ; храмы Божіи рѣдко посѣщаются; христіанскій 
долгъ исповѣди и Св. Причастія исполняется не всѣми 
и не каждый годъ; посты не соблюдаются, умершіе по-
гребаются безъ напутствованія и безъ священника, мо-
литвы знаютъ не многіе. 

*) Мамышевъ, какъ родовой староста, розсылалъ десятниковъ сво-
ихъ для сбора денегъ на это жертвоприношеніе и людей Кивинскаго ро-
да. Стараніями его были пріобрѣтены на общественныя деньги 1 баранъ, 

корова, 1 кобылица, вино, и приглашены вышеупомянутые шаманы. 



- 13 -

Въ нравственной жизни инородцы-христіане не от-
стаютъ отъ тѣхъ недостатковъ, которые замѣчались и 
въ прежніе годы: между ними еще встрѣчается брач-
ное сожитіе безъ благословенія церкви и въ степеняхъ 
родства, недозволенныхъ церковью, конокрадство и 
пьянство. Послѣднее по прежнему является особенно 
распространеннымъ между инородцами: выпивкой сопро-
вождается у инородца всякая семейная радость, вся-
кая удача въ промыслѣ, всякая сдѣлка и т. п. Многіе 
предаются этому пороку по случаю и безъ случая. 

Причинами такихъ печальныхъ явленій какъ въ ре-
лигіозной, такъ и въ нравственной жизни нужно при-
знать поверхностный взглядъ инородцевъ на христіан-
скую вѣру и ея требованія. Многія возвышенныя исти-
ны христіанской вѣры остаются для нихъ еще непо-
нятными, не сознается важность неисполненiя тѣхъ 
или другихъ христіанскихъ требованій, а также и то, 
насколько не совмѣстимы съ христіанскими требованіями 
языческія суевѣрія, привычки и обычаи, которыхъ они 
держатся. Такъ, благодаря поверхностному взгляду на 
христіанскую вѣру, инородцы не отказываются еще отъ 
унаслѣдованнаго отъ отцовъ и дѣдовъ обычая обращать-
ся къ шаману въ случаѣ болѣзни кого либо изъ близ-
кихъ. Они не сознаютъ неприличія для христіанина 
обращаться къ служителямъ и служенію прежнимъ бо-
гамъ. По замѣчанію одного миссіонера, они нерѣдко, 
въ случаѣ болѣзни кого либо изъ близкихъ, обращаясь 
къ шаманамъ, обращаются въ то же время и къ свя-
щенникамъ съ просьбою помолиться о нихъ. Другой 
миссіонеръ приводитъ въ своемъ отчетѣ случай, кото-
рый показываетъ, что инородцы мало отличаютъ слу-
жителей новой своей вѣры отъ прежней. Однажды мис-
сіонеръ заговорилъ съ извощикомъ, везшимъ его, о 
шаманахъ: среди этого разговора извощикъ спросилъ 
его: а вы съ собой бубенъ и одежды шаманскія вози-
те?—Благодаря тому-же поверхностному взгляду на 
христіанство они не оставляютъ еще общественныхъ 
языческихъ жертвоприношеній и другихъ языческихъ 
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привычекъ. Тотъ же взглядъ и въ частности непонима-
ніе нѣкоторыхъ частнѣйшихъ истинъ христіанской вѣ-
ры служатъ причиною безразличнаго и даже небрежнаго 
отношенія ихъ къ исполненію требованій христіанской 
вѣры и нравственности. Они долго не крестятъ своихъ 
дѣтей, потому что не сознаютъ опасности для нихъ 
оставаться долго некрещеными, не сознаютъ тяжести 
грѣха за допущеніе дѣтей умереть некрещенными. Если 
у нихъ умретъ первый крещенный ребенокъ, то откла-
дываютъ крещеніе другихъ дѣтей еще и вслѣдствіе 
той суевѣрной боязни, чтобы подобная участь не по-
стигла и другихъ. Уклоняются отъ вѣнчанія браковъ, 
потому что не считаютъ грѣховнымъ брачное сожитіе 
безъ благословенія церкви, не сознаютъ важности тѣхъ 
требованій, которыя предъявляются для законныхъ бра-
ковъ церковью, именно: наблюдать время для вѣнчанія, 
правила степеней родства, требованіе свободнаго про-
изволенія при вступленіи въ брачный союзъ, а между 
тѣмъ привыкли заключать брачные союзы во всякое 
время и въ самыхъ близкихъ степеняхъ родства; имъ 
трудно отказаться отъ умыканья невѣстъ,—обычая на-
столько укоренившагося у инородцевъ, что, по мнѣнію 
инородца, иначе достать себѣ жену стыдно; его осмѣ-

ютъ, какъ труса неспособнаго себѣ похитить невѣсту. 
Они допускаютъ умирать своихъ ближнихъ безъ хри-
стіанскаго напутствованія потому, что не понимаютъ 
значенія этого напутствованія. Къ тому же у нихъ су-
ществуетъ суевѣрное вѣрованіе, что гдѣ есть больной, 
туда посторонняго человѣка, въ томъ числѣ и священ-
ника, пускать не должно, потому что, если посторон-
ній человѣкъ посмотритъ на больного, то положеніе 
его ухудшится. Миссіонеры-священники, которымъ уда-
валось посѣтить домъ инородцевъ, когда были тамъ 
больные, нерѣдко заставали слѣдующее: на столѣ были 
поставлены разныя угощенія для того, чтобы задобрить 
посѣтившую ихъ гостью (болѣзнь), и въ то же время 
были закрыты или завѣшены Св. иконы. Если священ-
нику при этомъ и удавалось убѣдить инородцевъ от-
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служить молебенъ, то они открывать иконы съ трудомъ 
соглашались, а если и открывали ихъ и ставили свѣчи, 
то сами не молились и крестнаго знаменія не клали. 
Такъ поступали—вслѣдствіе оставшагося отъ стариковъ 
вѣрованія, что, пока въ домѣ есть болѣзнь, прибѣгать 
къ молитвѣ и класть крестное знаменіе нельзя. 

Вслѣдствіе незнанія важности молитвъ за умершихъ 
они не заботятся и о погребеніи умершихъ по хри-
стіанскому обряду и поминовеніи ихъ въ церкви. Нуж-
но замѣтить, что инородцы по своему радѣютъ объ уча-
сти своихъ умершихъ за гробомъ. По своимъ степнымъ 
обычаямъ они совершаютъ по нихъ поминовеніе въ 7, 
20, 40-й день, въ полгода и чрезъ годъ послѣ смерти. 
Но представленіе о загробной жизни у нихъ то, что 
она есть повтореніе и продолженіе настоящей жизни, 
поэтому поминаніе сопровождается тѣми благожеланія-
ми умершимъ, какія желательны для нихъ въ настоя-
щей жизни. 

Неисполненіе долга исповѣди и Св. причастія, не 
посѣщеніе храмовъ Божьихъ для молитвъ и другія упу-
щенія въ религіозной жизни объясняется тѣмъ же не-
сознаніемъ важности для христіанина исполненія этихъ 
христіанскихъ требованій. Необходимо прибавить къ 
этому, что, а) инородческіе приходы по пространству 
очень велики; многіе улусы удалены отъ приходскихъ 
церквей на нѣсколько десятковъ верстъ, такъ что ино-
родцамъ являться, наприм., въ храмъ Божій, какъ для 
молитвъ, такъ и совершенія христіанскихъ требъ иног-
да бываетъ довольно затруднительно, б) что инородцы 
по природѣ лѣнивы и безпечны. Это можетъ считаться 
также не маловажною причиною въ дѣлѣ слабаго развитія 
религіозно нравственной жизни инородцевъ. 

По поводу вышесказанныхъ пороковъ священники 
миссіонеры въ отчетномъ году, какъ и въ прежніе,— 
вели бесѣды съ инородцами, но природная косность 
ихъ и пристрастіе къ укоренившимся привычкамъ на-
столько сильны, что потребуется еще не мало усилій, 
чтобы искоренить ихъ. 
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Для болѣе нагляднаго представленія религіозно-
нравственнаго состоянія инородцевъ христіанъ въ при-
ходахъ Ачинскаго и Минусинскаго уѣздовъ въ ниже-
приведенной таблицѣ показывается количество совер-
шенныхъ въ инородческихъ приходахъ крещеній, брако-
вѣнчаній, число рожденныхъ отъ невѣнчанныхъ браковъ, 
погребеній умершихъ по христіанскому обычаю, число 
лицъ, исполнившихъ и неисполнившихъ долгъ христи-
анской исповѣди и Св. Причастія. 
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Примѣчанiе. Что касается другихъ требоисправле-
ній, не помѣщенныхъ въ таблицѣ, какъ то молебновъ 
и другихъ, то изъ причтовыхъ отчетовъ видно, что мо-
лебны по просьбѣ инородцевъ въ храмахъ служатся 
рѣдко. Инородцы просятъ болѣе служить имъ во время 
посѣщенія священниками улусовъ съ св. иконами въ 
праздникъ св. Пасхи и храмовые праздники. Во время 
посѣщенія улусовъ священниками совершаются боль-
шею частью и другія требы. 

При разсмотрѣніи данныхъ вышеприведенной таб-
лицы обращаетъ на себя вниманіе вообще незначитель-
ное количество случаевъ исполненія инородцами христіан-
скихъ требованій сравнительно съ количествомъ насе-
ленія въ каждомъ приходѣ,—но въ особенности малое 
число исполнившихъ долгъ исповѣди и Св. Причастія. 
Это явленіе объясняется какъ причинами вышесказан-
ными ранѣе, такъ и тѣмъ, что въ обширныхъ инород-
ческихъ приходахъ, простирающихся иногда до 3000 
квадратныхъ верстъ, не имѣется достаточнаго числа 
часовенъ и молитвенныхъ домовъ, гдѣ бы инородцы 
могли прибѣгать къ Богу съ молитвою въ тѣхъ или 
другихъ обстоятельствахъ своей жизни и гдѣ бы имѣли 
возможность исполнять христіанскій долгъ исповѣди и 
Св. Причастія. 

Что касается духовенства, то оно старается съ 
своей стороны по возможности удовлетворять духов-
нымъ нуждамъ своихъ прихожанъ. Для этой цѣли, кромѣ 
служенія въ приходскихъ храмахъ, они посѣщаютъ 
улусы своихъ приходовъ. При значительномъ простран-
ствѣ инородческихъ приходовъ, которое нерѣдко дохо-
дить до 3000 квадратныхъ вер. и при разбросанности 
улусовъ, число которыхъ доходитъ въ приходахъ до 
65, миссіонеры употребляютъ на разъѣзды отъ 3-хъ до 
5 мѣсяцевъ въ разное время года. Не смотря на то, 
что во время этихъ разъѣздовъ, они испытываютъ иногда 
всяческія неудобства: вслѣдствіе затруднительныхъ пу-
тей сообщенія, по которымъ въ нѣкоторыхъ приходахъ 
ѣзда возможна только на верховой лошади и всяче-
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скія опасности—при переправахъ, черезъ горные ручьи 
и рѣчки, нѣкоторые миссіонеры въ отчетномъ году 
посѣтили улусы своихъ приходовъ 2 и 3 раза, а иные 
и нѣсколько разъ. 

Посѣщенія улусовъ бываютъ обычныя во время св. 
Четыредесятницы для исповѣди инородцевъ и случай-
ныя для совершенія тѣхъ или другихъ требъ. Во время 
послѣднихъ священники крестятъ младенцевъ, отпѣ-
ваютъ усопшихъ, служатъ молебны, наставляютъ взрос-
лыхъ въ истинахъ христіанской вѣры и правилахъ хри-
стіанской жизни; священники стараются не оставлять 
ни одного явленія въ жизни инородца безъ надлежа-
щаго, соотвѣтственнаго случаю поученія. Главными те-
мами для поученій бываютъ: вредъ пьянства, и несоот-
вѣтствіе другихъ инородческихъ пороковъ духу и жизни 
христіанина; иногда въ поученіяхъ излагается исторія 
празднуемыхъ событій, изъясняются христіанскія истины 
какъ нравственныя такъ и догматическія. Всѣ бесѣды 
ведутся, примѣнительно къ разумѣнію инородцевъ, на 
русскомъ языкѣ. На нарѣчіяхъ инородцевъ вести бесѣды 
трудно, потому что изъ членовъ причта миссіонерскихъ 
приходовъ весьма не многіе знаютъ инородческія на-
рѣчія, да и для знающихъ эти нарѣчія, вести бесѣды 
на нарѣчіи инородцевъ трудно, потому что, какъ уже 
сказано, татары раздѣляются на нѣсколько племень, 
говорящихъ различными нарѣчіями, и въ каждомъ на-
рѣчіи, не смотря на ихъ сходства, есть такіе оттѣнки 
несоблюденіе которыхъ дѣлаетъ рѣчь непонятною,—да 
въ рѣчи инородцевъ нѣтъ словъ для выраженія высо-
кихъ истинъ христіанства и Богословскихъ терминовъ. 
Къ тому же русскій языкъ для большей части инород-
цевъ въ настоящее время настолько понятенъ, что мужчи-
ны и подростки-юноши безъ труда могутъ объясняться по 
русски, только женщины еще стѣсняются говорить на 
русскомъ языкѣ: и потому и проповѣдь на русскомъ 
языкѣ для нихъ была понятна и незнаніе нѣкоторыми 
миссіонерами инородческаго языка не служило препят-
ствіемъ успѣху миссіонерской дѣятельности: тѣмъ бо-
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лѣе, что если встрѣчаются иногда не знающіе русскаго 
языка, то въ каждомъ улусѣ всегда можно найти лю-
дей, могущихъ перевести слова миссіонера. 

Мѣрами, необходимыми для поднятія религіознаго 
и нравственнаго уровня инородцевъ миссіонеры по преж-
нему считаютъ: умноженіе школъ, распространеніе гра-
мотности, построеніе въ болѣе населенныхъ улусахъ 
часовенъ и соединеніе нѣсколькихъ небольшихъ улу-
совъ въ одинъ большой. 

Школьное дѣло въ приходахъ Ачинскаго и Мину-
синскаго округовъ съ инородческимъ населеніемъ на-
ходится въ слѣдующемъ положеніи. Въ каждомъ изъ 
8 инородческихъ приходовъ имѣются школы: въ прихо-
дахъ Усть-Абаканскомъ и Аскызскомъ—министерскія 
въ остальныхъ церковно-приходскія. За исключеніемъ, 
школы въ приходѣ Усть-Есинскомъ, въ которой не было 
ученія по неимѣнію учителя, въ остальныхъ обучалось: 
въ Божье-озерской 27 мальчиковъ 6 дѣвочекъ, итого 33, 
изъ которыхъ 28 инородцевъ; въ Усть-Абаканской 30 
учащихся; въ Аскызской 30 уч.; въ Усть-Фыркальской 
14 м. 2 д.. итого 16, изъ которыхъ 12 дѣти инород-
цевъ; въ Верхнеусинской 21 м. 10 д., итого 31 уч., 
изъ инородцевъ 1 дѣвочка и раскольниковъ 9 м. и 3 д.; 
въ Покровской 24 м. 1 д., изъ нихъ инор. дѣт. 18; въ 
Синявинской—20 м. 1 д. и принадлежащей къ тому 
же приходу въ Чарковской школѣ грамоты 8 м. 1 д., 
итого въ обоихъ 28 м. 2 д., въ томъ числѣ инородче-
скихъ 23 м. и 2 д., всего обучалось 191 уч. 

Кромѣ того по заявленію миссіонеровъ Усть-Аба-
канскаго и Аскызскаго имѣются въ нѣкоторыхъ улусахъ 
ихъ приходовъ частныя школы (числомъ до 5), въ ко-
торыхъ обучаютъ за плату частные учителя. Хотя коли-
чество учениковъ сравнительно съ прежнимъ годомъ 
(въ которомъ учащихся въ означ. школахъ было 96 м. 
34 д. итого 130 уч.) увеличилось, но тѣмъ не менѣе 
при населеніи означенныхъ приходовъ простирающемся 
до 14775 муж. пола и 14359 женскаго пола такое 
число школъ и учащихся нельзя считать достаточнымъ. 



- 20 -

Что касается молитвенныхъ домовъ, то ихъ въ ино-
родческихъ приходахъ также немного. Впрочемъ какъ 
сообщалось въ отчетахъ за прежніе годы (1896 и 1897 г.г.) 
Аскызская и Усть-Абаканская инородческія Управы 
озабочены устройствомъ часовенъ среди подвѣдомыхъ 
имъ инородческихъ улусовъ. Еще въ 1896 г. постанов-
лено было Управами собрать деньги для устройства 8 
часовенъ въ улусахъ той и другой Управы. И въ на-
стоящее время, по сообщенію Усть-Абаканскаго свя-
щенника, деньги на устройство въ улусахъ его прихода 
4-хъ часовенъ уже собраны, для 2 часов.—и матеріалъ 
заготовленъ, а одна изъ нихъ уже выстроена, только 
еще не освящена. Аскызскій миссіонеръ въ своемъ от-
четѣ заявляетъ, что и въ его приходѣ часовни тоже скоро 
будутъ выстроены, такъ какъ средства на устройство 
ихъ есть и переписка объ устройствѣ ихъ находится 
уже въ Енисейской Духовной Консисторіи. 

2. Въ Туруханскомъ краѣ въ отчетномъ году было 
6 приходовъ: Туруханскій, Верхне-Инбатскій, Тазовскій, 
Дудинскій, Хатангскій и Ессейскій. 

Причты означенныхъ приходовъ утверждали въ исти-
нахъ христіанской вѣры крещеныхъ инородцевъ и ра-
спространяли свѣтъ Евангельскаго ученія среди ино-
родцевъ - язычниковъ: тунгусовъ, юраковъ, долганъ, 
якутовъ и самоѣдовъ. Для удовлетворенія духовныхъ 
потребностей населенія своихъ приходовъ они, кромѣ 
совершенія Богослуженій и разныхъ требъ въ приход-
скихъ храмахъ, совершали объѣзды по деревнямъ и 
станкамъ приходовъ. 

Какъ въ предшествующіе годы, такъ и въ отчет-
номъ году о дѣятельносги миссіонеровъ Туруханскаго 
края имѣются неполныя свѣдѣнія, такъ какъ ко вре-
мени общаго собранія членовъ православнаго миссіо-
нерскаго общества представили въ комитетъ отчеты о 
своей миссіонерской дѣятельности священники только 
двухъ приходовъ—Есеейскаго Павелъ Поповъ и Туру-
ханскаго Александръ Мурановъ. И только данныя этихъ 
отчетовъ, да еще отчета, представленнаго въ октябрѣ 
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мѣсяцѣ 1898 г., о поѣздкѣ въ 1897—98 годахъ по при-
ходамъ Туруханскаго края бывшаго благочиннаго церк-
вей края священника с. Миловскаго —служили матері-
аломъ для нижеизлагаемыхъ свѣдѣній. 

Ессейскій священникъ Павелъ Поповъ совершилъ 
поѣздку по Ессейскому приходу, а также Хатангскому, 
которымъ временно завѣдывалъ, употребивъ на нее вре-
мя съ 12 ноября 1897 г. по 7-е апрѣля 1898 г. Во 
время этой поѣздки онъ посѣтилъ станки: Введенскій, 
Заостровку, Половинку, Медвѣжій Яръ, Сахатину, Авам-
скій, Лѣтовье, Вархатовскій, Мироновскій, Пойтурма, 
Розсоха, Филипповскій, уроч. Ялтанъ, Исаевскій, Со-
коловъ, Носоновскій, село Хатанское. Отсюда отпра-
вившись на Анабаръ, т. е. къ жителямъ крайняго сѣве-
ра, посѣтилъ ст. Жданиха, Спиридоновскій, Нижній, 
Суздалова, Лукинскій. Рыбна, Ново, Байкаловъ, Кель 
(озеро), Анабаръ; изъ Анабара чрезъ тѣже станки воз-
вратился обратно. Кромѣ вышеупомянутыхъ станковъ 
онъ заѣзжалъ и въ лежавшіе по сторонамъ отдѣльные 
чумы инородцевъ. Какъ въ станкахъ, такъ и чумахъ, 
смотря по надобности останавливался онъ на нѣкоторое 
время. Въ половинѣ пути встрѣтилъ свящ. Попова при-
бывшій изъ Туруханска катихизаторъ Семеновъ и раз-
дѣлялъ его миссіонерскіе труды. 

Священникъ Мурановъ въ своемъ отчетѣ сообщаетъ 
объ объѣздѣ причтомъ Тазовскаго прихода, въ составѣ 
котораго до перевода въ Туруханскъ состоялъ и онъ, 
станковъ и мѣстъ этого прихода, именно: говоритъ, 
что въ путешествіи по приходу Тазовскій причтъ на-
ходился 21/2 мѣсяца, проѣхавъ болѣе 3000 в., что при 
этомъ онъ проѣхалъ р. Тазъ отъ губы до самыхъ вер-
ховьевъ, посѣтилъ и тѣ изъ ея притоковъ, куда воз-
моженъ былъ проѣздъ на оленяхъ и не было препят-
ствій въ подводахъ. 

Бывшій благочинный Туруханскихъ церквей священ-
никъ Миловскій—-въ 1 8 9 7 - 9 8 г. совершилъ поѣздку 
въ отдаленнѣйшій уголъ затундрской мѣстности на оз. 
Ессей, проѣхавъ приблизительно 1300 в. въ одинъ ко-
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нецъ; при чемъ, кромѣ мѣстностей, принадлежащихъ Туру-
ханскому приходу, посѣтилъ мѣстности и станки, при-
надлежащіе Дудинскому, Хатангскому и Ессейскому 
приходамъ. Главнымъ предметомъ дѣятельности всѣхъ 
означенныхъ миссіонеровъ во время ихъ разъѣздовъ 
было: поученіе инородцевъ истинамъ христіанской вѣры 
и нравственности, совершеніе церковныхъ Богослуже-
ній, совершеніе таинствъ: крещенія, покаянія, брако-
вѣнчанія, напутствованіе больныхъ, отпѣтіе умершихъ, 
совершеніе разныхъ другихъ христіанскихъ требъ по 
просьбѣ инородцевъ. И результаты объѣздовъ ихъ по 
приходамъ, за исключеніемъ бесѣдъ и поученій, гово-
ренныхъ при всякихъ случаяхъ, а равно служенія ча-
совъ, вечерень, литургій, молебновъ и др. службъ, пред-
ставляются въ нижеслѣдующей таблицѣ: 

Названіе приходовъ. 
Окрещено. 

П
ов

ѣ
нч

а-
бр

ак
ов

ъ.
 О т п ѣ т о 

у м е р ш . по 
х р и с т і а н с к . 

о б р я д у . 

Н
ап

ут
ст

в.
 

бо
ль

ны
хъ

. 

Исповѣдовано 
и Св. таинствъ 

пріобщ. душъ 
об. пола. 

Названіе приходовъ. 
муж. ЖЕН. П

ов
ѣ

нч
а-

бр
ак

ов
ъ.

 

муж. ЖЕН. 
Н

ап
ут

ст
в.

 
бо

ль
ны

хъ
. 

Исповѣдовано 
и Св. таинствъ 

пріобщ. душъ 
об. пола. 

Въ приходѣ Ессейскомъ . 5 3 4 2 2 1 8 4 2 8 0 2 

„ „ Хатангскомъ . . 5 9 3 9 3 2 2 2 2 3 9 3 7 2 7 

„ „ Тазовскомъ . . . . 2 5 3 5 1 5 — — — 2 1 взросл. 

Взрослыхъ — — — 1 9 — 1 9 малолѣт. 

Во время поѣздки по приходамъ— 
свящ. Миловскаго 4 7 9 

Во время поѣздки по приходамъ— 
свящ. Миловскаго 4 7 1 2 9 87 

Примѣчанiе. Кромѣ того, по сообщенію благочин-
наго Туруханскихъ церквей, св. А. Муранова—въ те-
ченiе декабря 1897 г. и первой половины 1898 г. об-
ращено изъ язычества въ христіанство въ Тазовскомъ 
приходѣ 5 м. п. и 4. ж. п., въ Туруханскомъ приходѣ 
16 м. п. и 7 ж. п., въ Верхне-Инбатскомъ приходѣ 
1 м. п., итого 22 м. п. 11 ж. п., въ возрастѣ отъ 3 
до 56 лѣтъ. 

Что касается успѣховъ дѣятельности миссіонеровъ 
въ дѣлѣ распространенія и упроченія христіанства ме-
жду инородцами, то по сообщенію благочиннаго Туру-
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ханскихъ церквей, священника Муранова въ теченіе 
декабря 1897 г. и первой половины 1898 г. обращено 
въ 3-хъ приходахъ Туруханскаго края изъ язычества въ 
христіансгво 22 м. п. 11 ж. п. въ возрастѣ отъ 3 до 
56 лѣтъ. Изъ отчетовъ его же и другихъ миссіонеровъ 
усматривается также, что подобно тому, какъ среди ино-
родцевъ юга Енис. епархіи, и здѣсь среди инородцевъ,— 
обращенныхъ уже въ христіанство,—христіанская вѣра 
съ каждымъ годомъ пріобрѣтаетъ все болѣе и болѣе 
вліянія. Такъ, свящ. Мурановъ въ своемъ отчетѣ го-
ворить слѣдующее: „во время поѣздки въ большей ча-
сти остяцкихъ чумовъ и юртъ я видѣлъ хотя неболь-
шія распятія и св. иконы, на самихъ инородцахъ и ихъ 
дѣтяхъ—шейные кресты. Тамъ, гдѣ иконъ не было, 
хозяева обращались ко мнѣ съ просьбою доставить 
иконы. Также и относительно крещенія младенцевъ 
остяки стали заботливѣе прежняго. Будучи за ранѣе 
предувѣдомлены мною, что по всѣмъ рѣчкамъ я путе-
шествовать не имѣю возможности, инородцы за 150— 
200 вер. привозили своихъ младенцевъ для крещенія 
или въ церковь, или въ тѣ юрты, въ которыя я дол-
женъ былъ заѣзжать во время своего путешествія по 
приходу. Въ отчетномъ году сократилось число неза-
конныхъ сожитій, увеличилось число отпѣній умершихъ: 
о своихъ покойникахъ остяки уже сами сообщали при-
чту съ просьбою—молиться о нихъ. Не имѣя возмож-
ности своевременно возложить на усопшихъ вѣнчикъ и 
разрѣшительную молитву, они просили ихъ у причта, 
во время проѣзда по приходу, для того, чтобы по край-
ней мѣрѣ зарыть ихъ въ могилу умершаго, какъ видимый 
знакъ принадлежности его вѣрѣ". Свящ. Миловскій въ 
своемъ отчетѣ также заявляетъ, что инородцы почти вездѣ 
были рады его пріѣзду, охотно являлись въ храмъ, когда 
онъ служилъ, охотно являлись на Богослуженіе, когда оно 
совершаемо было и не въ храмѣ, просили служить молеб-
ны, говѣли, исповѣдывались, пріобщались Св. Таинъ, при-
бѣгали и къ другимъ требамъ церковнымъ, а также охотно 
слушали поученія, которыя онъ говорилъ. . . . 
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Но, по сообщенію тѣхъ-же миссіонеровъ,—инород-
цевъ, необращенныхъ въ христіанство, въ краѣ имеет-
ся еще достаточно. Священникъ Мурановъ, замѣтивъ, 
что во время объѣзда по Тазовскому приходу онъ встрѣ-
тилъ язычниковъ только 2, и что, по словамъ самихъ 
инородцевъ - это уже были послѣдніе язычники,—гово-
рить однако, что Юраковъ-язычниковъ изъ Обдорскаго 
края (принадлежащихъ чужимъ приходамъ) онъ встрѣ-
чалъ достаточно, и что они весьма упорствуютъ въ 
язычествѣ. На всѣ убѣжденія миссіонеровъ—креститься 
у нихъ одинъ отвѣтъ: „вся орда наша некрещена, по-
чтоже мы будемъ креститься?" Тунгусы—въ этомъ от-
ношеніи еще болѣе упорны. . . . Ессейскій священникъ 
замѣчаетъ, что въ Хатангскомъ приходѣ имѣются языч-
ники-самоѣды, которые еще не подготовлены къ при-
нятію христианства, и число ихъ простирается до 1000. 
Впрочемъ утѣшительно то, что на нѣкоторыхъ изъ нихъ 
оказывается уже христіанское вліяніе. По заявленію 
Муранова всѣ инородцы Обдорскіе, кочующіе по Тазу, 
признаютъ за святыхъ Св. Николая—Чудотворца, Ва-
силія Мангазейскаго. молятся имъ по своему, и, въ слу-
чаѣ бѣдъ и опасностей, даютъ имъ различные обѣты; 
вовремя своихъ кочевокъ—всѣ почти язычники посѣща-
ютъ Тазовскую часовню. 

Среди обращенныхъ въ христіанство инородцевъ 
еще сильны остатки язычества. По заявленію Милов-
скаго, шаманство между инородцами, подъ вліяніемъ 
христіанства, потеряло свое значеніе. Если между ними 
и встрѣчаются случаи обращенія къ шаманству, то 
прибѣгаютъ къ нимъ болѣе, какъ врачамъ, чѣмъ слу-
жителямъ религіи. При удобномъ же случаѣ они готовы 
и выдать шамановъ православнымъ. При посѣщеніи 
Миловскимъ юртъ, не вдалекѣ отъ Ессея. инородцы са-
ми указали ему на шамана, проживающаго на оз. Там-
пана, который въ недавнее время взялъ съ одного 
Тунгуса за свое кламланье три оленя и сокуй, т. е. верх-
нюю одежду съ рукавицами и шапкой, и обѣщали выдать 
е г о . . . . Но священникъ Мурановъ говоритъ, что ша-



манство между инородцами еще весьма сильно, въ осо-
бенности между юраками и тунгусами. Въ немъ тѣ и 
другіе такъ упорствуютъ, какъ упорствовали 10 лѣтъ 
тому назадъ. Сохраняется еще между Туруханскими 
инородцами и много суевѣрій и обычаевъ языческой 
старины. Такъ, Ессейскій миссіонеръ, въ бытность свою 
на ст. Рыбна, когда окроплялъ балаганъ инородцевъ 
св. водою, замѣтилъ, что стѣны его и потолокъ обма-
заны кровью. И онъ полагаетъ, что это была кровь 
жертвеннаго оленя: инородцы же объяснили, что это 
знакъ желанія полноты и благоденствія въ домѣ. Свя-
щенникъ Мурановъ расказываетъ о слѣдующемъ слу-
чаѣ, также свидѣтельствующемъ о сильной привержен-
ности инородцевъ къ своей языческой старинѣ. Когда 
онъ съ своими спутниками приближался къ оз. Налимье 
(12—13 в. ширины) и спустился съ берега —его ям-
щикъ остановился, поджидая другихъ, ѣдущихъ сза-
ди. Когда всѣ съѣхали на озеро, то всѣ стали бросать 
на него что либо, кто отрѣзанный кусокъ оленьей шку-
ры, кто щепотку табаку и т. п. Пока Мурановъ не-
доумѣвалъ, чтобы это значило, къ нему обратился ям-
щикъ съ словами: а ты развѣ ничего не дашь? —Кому?-— 
Озеру—зачѣмъ и чего давать? Чего нибудь надо давать. 
Вѣкъ даемъ, всѣ люди даютъ и русскіе даютъ ... Худо 
будетъ, если не дадимъ. . . . Тогда разъяснилось, что 
это было своего рода жертвоприношеніе озеру, кото-
рое инородцы унаслѣдовали изстари и исполняютъ 
его точно, а по подраженію имъ, исполняютъ его и 
русскіе, вмѣсто того, чтобы разъяснять инородцамъ не-
лепость его и отклонять ихъ отъ исполнения его. 

Кромѣ того среди нихъ, какъ въ прежніе годы, такъ и въ 
отчетномъ замѣчалось: а) безразличное отношеніе къ тре-
бованіямъ христіанской вѣры и церкви. Хотя миссіонеръ 
—Мурановъ о Тазовскихъ остякахъ и замѣчаетъ, что они 
становятся внимательнѣе къ исполненію христіанскихъ 
требованій, но все таки между инородцами еще многіе хра-
мовъ Божіихъ не посѣщаютъ. Христіанскія требы боль-
шею частію совершаются въ ихъ юртахъ, а не въ храмахъ. 
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Многіе между ними еще крестить дѣтей въ храмъ 
не приносятъ, а откладываюгь крещеніе, пока не прі-
ѣдетъ къ нимъ священникъ, а если онъ не пріѣзжаетъ 
долго, то это ихъ нисколько не безпокоитъ. Многіе 
къ смерти некрещенныхъ дѣтей относятся безразлично; 
такъ же точно относятся къ другимъ требованіямъ 
церкви. Встрѣчается между ними еще много брачныхъ 
сожитій безъ благословенія церкви. Многіе по нѣсколь-
ку лѣтъ не бываютъ у исповѣди и Св. причастія, не по-
гребаютъ умершихъ по христіанскому обычаю, не со-
блюдаютъ постовъ, установленныхъ христіанскою цер-
ковію: въ домахъ инородцевъ Св. иконъ встрѣчается 
мало, равнымъ образомъ мало встрѣчается такихъ, ко-
торые носятъ кресты: молитвъ большинство не знаетъ... 

б) недостатки въ нравственной жизни, именно —при-
своеніе чужой собственности, недостатокъ, который 
приходится нерѣдко встрѣчать въ Тазовскомъ и Ду-
динскомъ приходахъ; пьянство, которому предаются 
безъ мѣры почти всѣ инородцы; сожитія безъ благо-
словенія церкви и въ близкихъ степеняхъ родства; 
необузданность и жестокость семейныхъ нравовъ. Мис-
сіонеръ Миловскій разсказываетъ, что одинъ тунгусъ 
въ раздраженіи за то, что его жена (вторая) наказала 
за что-то мальчика (сына отъ первой жены), не разо-
бравъ въ чемъ дѣло, такъ ударилъ жену въ бокъ, что 
она скоро умерла... 

Вообще хотя здѣсь христіанство съ каждымъ го-
домъ пріобрѣтаетъ на инородцевъ все болѣе и болѣе 
вліянія, но борьба его съ язычествомъ здѣсь труднѣе, 
чѣмъ на югѣ Енисейской епархіи и недостатки въ рели-
гіозно-нравственной жизни инородцевъ, замѣчавшіеся 
въ прежніе годы, держатся упорнѣе, чѣмъ между юж-
ными инородцами. 

Причинами, неблагопріятствующими развитію рели-
гіозно-нравственной жизни инородцевъ Туруханскаго 
края —нужно признать тѣже, которыя мѣшаютъ разви-
тію этой жизни между инородцами южной части Ени-
сейской епархіи: это поверхностный взглядъ инород-
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цевъ на христіанскую вѣру и ея требованія, не пони-
маніе многихъ возвышенныхъ христіанскихъ истинъ и 
значенія для каждаго христіанина тѣхъ или другихъ 
требованій христіанской вѣры и нравственности, не 
пониманіе того, насколько несовмѣстимы съ христіан-
скими требованіями языческія суевѣрія и обычаи, ко-
торыхъ они держатся; громадныя пространства прихо-
довъ и при этомъ незначительное число храмовъ и мо-
литвенныхъ домовъ. Инородческіе приходы Туруханскаго 
края по своему пространству еще болѣе приходовъ 
инородческихъ Минусинскаго и Ачинскаго округовъ. 
Они простираются на цѣлые тысячи верстъ, а между 
тѣмъ молитвенныхъ домовъ въ приходахъ мало, такъ 
что нельзя считать рѣдкимъ явленіемъ то, что прихо-
жане отстоятъ отъ своей церкви на нѣсколько сотъ 
верстъ. А отъ прихожанъ, такъ далеко живущихъ отъ 
церкви, трудно ожидать аккуратнаго посѣщенія храмовъ 
Божіихъ, въ особенности, если при этомъ имѣть въ 
виду неудобство путей сообщенія. Физическая невоз-
можность, по замѣчанію свящ. Миловскаго, быта и 
есть одною изъ главныхъ причинъ непосѣщенія мно-
гими инородцами храмовъ Божіихъ. Совсѣмъ другое 
оказывается тамъ, гдѣ близко церковь. Во время по-
сѣщенія тѣмъ-же миссіонеромъ Ессейскаго прихода, по 
его словамъ, въ церковь на молебенъ собралось столь-
ко богомольцевъ, что она въ полномъ смыслѣ была 
переполнена молящимися якутами—и старыми, и моло-
дыми, и мужчинами и женщинами. Тоже замѣчалось 
имъ въ Туруханскомъ приходѣ, когда выходили въ Туру-
ханскъ Илимпійскіе тунгусы и Тазовскіе остяки. Всѣ 
они охотно посѣщали храмъ въ томъ самомъ количе-
ствѣ, въ какомъ бывали въ селеніи.—Та-же дальность 
разстоянія инородцевъ отъ церкви и мѣстнаго священ-
ника бываетъ нерѣдко причиною неисполненія инород-
цами и другихъ требованій церкви. Такъ, хотя многіе 
живутъ въ брачномъ сожитіи безъ благословенія церк-
ви потому, что не считаютъ такое сожитіе грѣховнымъ, 
что оно менѣе связываетъ ихъ по отношенію другъ къ 
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другу, не затрудняетъ ихъ требованіями наблюдать вре-
мя когда можно заключить брачный союзъ, а также 
степени родства,—но нерѣдко браки остаются невѣн-
чанными по нѣскольку лѣтъ и по тому, что вступив-
шіе въ брачное сожитіе живутъ далеко отъ церкви и 
священника: по той же причинѣ нерѣдко не крестятъ 
дѣтей, не исполняютъ христіанскаго долга исповѣди и 
Св. причастія, не погребаютъ по христианскому обряду 
умершихъ... Если же является на мѣсто священникъ, 
если, такимъ образомъ, представляется возможность 
исполнить требованія церкви, они спѣшатъ ихъ испол-
нить. 

Кромѣ вышесказаннаго неблагопріятно отзывается 
на религіозно-нравственной жизни народа а) то, что 
Туруханскіе пастыри видятъ значительную часть сво-
ихъ прихожанъ рѣдко и на короткое время, почему 
послѣдніе рѣдко пользуются ихъ наставленіями и нрав-
ственнымъ воздѣйствіемъ. Вслѣдствіе мѣстныхъ условій 
миссіонеры имѣютъ возможность объѣзжать свои при-
ходы только въ зимніе мѣсяцы: въ — ноябрѣ, декабрѣ. 
январѣ, февралѣ и мартѣ. Въ теченіе такого короткаго 
времени, при плохихъ путяхъ сообщенія въ Турухан-
скомъ краѣ. при частыхъ буряхъ и заносахъ, миссіо-
неры едва ли успѣваютъ посѣтить и одинъ разъ всѣ 
мѣстности своихъ обширныхъ приходовъ. При томъ, 
избирая одинъ извѣстный путь, они нерѣдко оставля-
ютъ не посѣщенными нѣкоторыя мѣста, лежащія въ 
сторонѣ отъ этихъ путей. Священникъ Миловскій ука-
зываетъ въ своемъ отчетѣ мѣстность около оз. Ником-
да, въ которой не было миссіонера около 15 лѣтъ; 
б) что нѣкоторые приходскіе священники живутъ внѣ 
своихъ приходовъ, в) что большинство священниковъ 
миссіонеровъ языка туземцевъ не знаютъ. Это обстоя-
тельство, если и не представляетъ затруднения для дѣ-
ятельности миссіонера среди инородцевъ, живущихъ 
вблизи русскихъ поселковъ и, поэтому, знакомыхъ съ 
русскимъ языкомъ, то можетъ служить для него не ма-
лымъ затрудненіемъ среди инородцевъ дальнихъ, которые 
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большею частію русскаго языка не знаютъ, г) отчасти 
и русскіе поселенцы и въ особенности торговцы неблаго-
пріятно вліяютъ на развитіе религіозно-нравственной жи-
зни инородцевъ. Пробирающіеся въ этотъ край русскіе 
торговцы, большею частію мелкіе промышленники, зло-
употребляя довѣріемъ, простотою и малоразвитостію ино-
родцевъ, развиваютъ въ нихъ недовѣрчивость, скрыт-
ность и другіе пороки. По словамъ свящ. Миловскаго 
большая часть пороковъ, замѣчаемыхъ въ религіозно-
нравственной жизни инородцевъ и указанныхъ выше, 
явилась благодаря недобрымъ примѣрамъ русскихъ, 
появившихся въ этомъ краѣ: такъ, воровство они пере-
няли у поселенцевъ, пьянство развилось между ними, 
благодаря близости кабаковъ. которые содержать рус-
скіе, или жиды, или благодаря русскимъ торговцамъ, 
которые, зная слабость инородцевъ къ вину, спаивали 
ихъ въ коммерческихъ цѣляхъ... Обращая вниманіе 
на состояніе религіозно-нравственной жизни тунгу-
совъ Панкагырской управы, находящихся въ частомъ 
общеніи съ русскими, и тунгусовъ Илимпійской управы, 
живущихъ изолированно, онъ замѣчаетъ, что первые да-
леко ушли впередъ по пути безнравственности, не-
обузданности и жестокости семейныхъ нравовъ въ срав-
неніи съ послѣдними. Что у послѣднихъ считается ве-
ликимъ позоромъ, къ тому совершенно спокойно отно-
сятся первые, что у Илимпійцевъ считается ужаснымъ, 
изъ ряда вонъ выходящимъ, то для Панкагырцевъ не 
составляетъ ничего ужаснаго и необыкновеннаго, ниче-
го такого, чтобы не нашло для себя у нихъ оправда-
нія и извиненія... 

Что касается мѣръ, которыя способствовали бы ус-
пѣху миссіи между инородцами Туруханскаго края, боль-
шему развитію между ними религіозно-нравственной 
жизни, то, по мнѣнію миссіонеровъ, желательно 1) что-
бы среди послѣднихъ было болѣе, если не храмовъ, то, 
по крайней мѣрѣ молитвенныхъ домовъ и часовенъ, ку-
да бы эти добродушные полудикари могли прибѣгать 
съ молитвою и въ радостныхъ и печальныхъ случаяхъ 
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своей жизни. По мнѣнію священника Муранова особен-
но необходимо устройство молитвеннаго дома у вер-
ховьевъ рѣки Таза, гдѣ живутъ остяки очень бѣдные, 
не имѣющіе оленей, и, поэтому, не имѣющіе возмож-
ности посѣщать приходскій храмъ, отстоящій отъ нихъ 
далеко;—большинство изъ нихъ, замѣчаетъ Мурановъ, 
отъ крещенія до гробовой доски не бываютъ въ цер-
кви; 2) чтобы мѣстные приходскіе священники жили сре-
ди своихъ прихожанъ и возможно чаще просвѣщали свѣ-
томъ Евангельской истины духовную тьму своихъ мень-

шихъ братьевъ: укрѣпляли въ нихъ сѣмена вѣры Христо-
вой, которыя, при содѣйствіи Благодати Божіей, броше-
ны ихъ предмѣстниками и прекрасно отродились, 3) что-
бы былъ возможно бдительный надзоръ за мѣстными 
торгующими въ предѣлахъ Туруханскаго отдѣльнаго 
управленія и возможно тѣсныя рамки для винной экс-
плоатаціи... И изъ этихъ мѣръ священникъ Миловскій 
особенно цѣлесообразною считаетъ ту, чтобы священ-
ники жили среди своихъ прихожанъ и ближе ихъ зна-
ли. Указывая на то, что трудность просвѣщенія ино-
родцевъ свѣтомъ христіанскаго ученія увеличивается 
ихъ кочевымъ образомъ жизни и отдаленности ихъ отъ 
просвѣщенныхъ центровъ,—онъ замѣчаетъ, что все это 
будетъ имѣть мало значенія, если среди ихъ будетъ 
жить ихъ „Батушка" и если кочевья ихъ будутъ ему 
хорошо извѣстны. 

Кромѣ этихъ мѣръ, по мнѣнію Комитета должно 
бы способствовать успѣху христіанской миссіи въ краѣ: 
а) привлеченiе въ члены причтовъ Туруханскихъ при-
ходовъ лицъ правоспособныхъ и преданныхъ дѣлу мис-
сіи, а также такое матеріальное ихъ обезпеченіе, чтобы 
миссіонеры, не стѣсняемые заботами о матеріальномъ 
содержаніи себя и семей своихъ, безпрепятственно могли 
служить возложенному на нихъ дѣлу. Почему Комитетъ 
въ истекшемъ году и исхлопоталъ для причтовъ мис-
сіонерскихъ приходовъ Туруханскаго края прибавку къ 
ихъ содержанiю и б) церковныя школы. 

Школьное дѣло въ краѣ находится въ слѣдующемъ 
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положеніи. Имѣются церковно-приходскія школы: а) 
въ г. Туруханскѣ, которая временно была закрыта, а 
въ 1897 году вновь возстановлена: въ ней обучалось 
въ отчетномъ году 5 мал., 6 дѣв., б) при Троицкомъ 
монастырѣ вблизи Туруханска, открытая также въ 
1897 г. и содержимая на средства миссіонерскаго 
общества. При ней имѣется общежитіе для 10 инород-
ческихъ дѣтей, содержимое на средства того же обще-
ства; обучалось въ этой школѣ 18 мальч. и 3 дѣвочки, 
в) въ с. Верхне-Инбатскомъ и г) въ с. Дудинкѣ, изъ 
коихъ въ первой обучалось 11 мал., 6 дѣв., во второй 
5 мал., 1 дѣв. Поддержаніе этихъ школъ и открытіе 
по возможности новыхъ болѣе всего способствовало бы 
искорененію между инородцами прежнихъ языческихъ 
суевѣрій и большому усвоенію истинъ христіанства. 



- 32 -

V. Отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ Комитета 
за 1898 годъ, и актъ ревизіонной коммиссіи по повѣркѣ 
отчета и приходо-расходной книги Комитета за тотъ-же годъ. 

Запасна-
го капи-

тала. 

Расходнаго 
капитала. 

Приходъ. руб. к. руб. к. 

Къ 1-му января 1898 г. остаткомъ 
поступило отъ 1897 г. 

а) неприкосновеннаго капитала . 2000 — — — 

б) запаснаго—131 р. 50 к. и по 
распоряженію Совѣта Общества отъ 
29 октяб. 1898 г. перечислено изъ рас-
ходнаго капитала въ запасный 962 р. 
2 коп 1 0 9 3 52 

в) расходнаго по означенномъ пере-
численіи 4 8 0 4 27 

г) капитала на инородческія учи-
лища 664 59 

Итого 3 0 9 3 52 5 4 6 8 86 

Къ сему въ 1898 году поступило на 
приходъ: 

8 5 6 2 р. 38 к 

а) членскихъ взносовъ на распро-
странен iе христіанства между языч-
никами въ имперіи 10 50 231 

б) кружечныхъ сборовъ . . . . 263 73 
в) процентовъ съ капитала . 
и процентовъ, имѣющихъ назначе-

ніе 

155 

40 

27 

г) единовременныхъ пожертвованій 199 76 ___ 

д) сборовъ въ недѣлю православія 440 50 
е) высланныхъ отъ Совѣта Право-

славнаго Миссіонерскаго Общества . — 

-
500 
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ж) отъ Витебскаго Комитета Обще-
ства 673 85 

з) отъ Донскаго Комитета . — — 3092 12 
и) возвращенныхъ, но подлежащихъ 

выдачѣ — 100 — 

l) по распоряженію Совѣта отъ 29 
октября перечисленныхъ изъ запасна-
го въ расходный капиталъ . . . . 1093 52 

Итого 650 76 6149 49 

Съ остаточными-же всего на приходѣ: 
6800 р. 25 к. 

а) неприкосновеннаго капитала . 2000 — — — 

б) запаснаго 1744 28 — 

в) расходнаго — — 10713 76 
г) переходящихъ и имѣющихъ особое 

назначеніе — 240 — 

д) капитала на инородческія учи-
лища — 664 59 

Итого 3744 28 11618 35 

Расходъ. 15362 р. 63 к. 

1. По распоряженію Совѣта Право-
славнаго Миссіонерскаго Общества отъ 
29 октября 1898 г. перечислено изъ 
запаснаго въ расходный капиталъ 1093 52 

2. Выдано въ жалованье: Ессей-
скому причту 1300 — 

3. Учителю Верхне-Усинской школы — 180 — 

4. Катихизаторамъ Ессейскомѵ и 
Тазовскому 1200 

5. Въ пособіе на разъѣзды: Туру-
ханскому благочинному 200 р., Ес-
сейскому причту 40 р. и двумъ кати-
хизаторамъ 50 р 290 
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6. Въ добавочный окладъ жалованья 
причтамъ: Туруханскому 362 р. 70 к., 
Верхне-Инбатскому 400 р., Дудинско-
му 500 р., Хатангскому 329 р. 96 к., 
Тазовскому 256 р. 67 к 1849 33 

Усть-Абаканскому 280 р., Аскиз-
скому 395 р., Божье-Озерскому 240 р. _ 915 

7. Въ пособіе на разъѣзды въ буду-
щую Св. четыредесятницу по улусамъ, 
для отправленія богослуженій причтамъ: 
Усть-Есинскому, Аскизскому, Усть-
Абаканскому, Усть-Фыркальскому и 
Божье-Озерскому, по 40 р. каждому. 200 

8. Въ вознагражденіе за прослужен-
ныя пятилѣтія въ миссіонерскихъ при-
ходахъ священник. — Ессейскому — 
Попову 80 р., Верхне-Инбатскому Про-
зоровскому 80 р. и Аскизскому Сухов-
скому 160 р 320 

9. Въ добавочный окладъ жалованья 
Хатангскому псаломщику—Кедрскому 
за 1-ю полов. года — 100 

10. Въ жалованье учителю Туру-
ханско-Монастырской школы 400 р. 
и на содержаніе 10 стипендіатовъ изъ 
инородческихъ мальчиковъ и дѣвочекъ 
600 рѵб 1000 

11. За отпечатаніе перевода на 
языкъ минусинскихъ инородцевъ „ча-
совъ и изобразительныхъ" . . . . 50 

12. Въ жалованье дѣлопроизводи-
телю 84 

13. За отпечатаніе отчета за 1897 г. — 30 
14. На почтовые и мелочные рас-

ходы — 30 56 
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15. Причтамъ и церквамъ Турухан-
скаго края процентовъ съ билета въ 
1000 р. отослано, согласно волѣ жерт-
вовательницы, за 3 1 / 2 года . . . . _ 140 

16. Въ жалованье учителю Туру-
ханской Монастырской школы додано 
по 13-е ноября 46 83 

Итого 1093 52 7735 72 

8899 р. 24 к. 
За исключеніемъ поступившихъ въ рас-
ходъ 8829 р. 24 к. къ 1-му января 

1899 года въ остаткѣ: 

а) неприкосновеннаго капитала . 2 0 0 0 — — — 

б) запаснаго 650 76 — — 

в) расходнаго — — 3218 4 
г) на инородческія училища . — — 664 59 

Итого 2650 76 3882 63 

6533 р. 39 к. 

Предсѣдатель Комитета, Евѳимій, 
Епископъ Енисейскій и Красноярскій. 

Члены Комитета: 

протоіерей Н. Асташевскій. 
казначей, ключарь npoт. М. Солодчинъ. 
протоіерей М. Лотоцкій. 
Смотритель дух. учил., Ст. Сов. Кон-

стантинъ Успенскій. 
Преподаватель Дух. Семинаріи Аѳанасій 

Смирновъ. 



- 36 -

29 января 1899 г. отчетъ сей и приходо-расход-
ная книга Комитета членами повѣрочной коммиссіи про-
вѣрены, при чемъ, оказалось слѣдующее: листы, шнуръ, 
печать въ книгѣ цѣлы, постраничные итоги и переносы 
выведены вѣрно. сдѣланныя ошибки и поправки огово-
рены гдѣ слѣдуетъ; приходъ суммъ записывался вѣрно и 
согласно съ документами; статьи расхода имѣютъ над-
лежащая росписки и увѣдомленія, остатокъ суммъ отъ 
1897 г. (8562 р. 38 коп.) перенесенъ и показанъ вѣрно; 
суммъ поступившихъ въ 1898 году на приходъ исчислено 
по книгѣ безъ остаточныхъ 6800 руб. 25 к., а въ расходѣ 
8829 руб. 24 коп., наличный остатокъ къ 1-му января 
исчисленъ и показанъ тотъ самый, какой по книгѣ быть 
долженъ, а именно 6533 руб. 39 коп.; остаточныя сум-
мы коммиссіею освидѣтельствованы и оказались на ли-
цо полностію. 

Члены провѣрочной коммиссіи: 

Священникъ Іоаннъ Рязанскій. 

Петръ Лебедевъ. 

VI. Списокъ членовъ Енисейскаго отдѣленія Православнаго 

Миссіонерскаго Общества. 

Преосвященный Евѳимій, Епископъ Енисейскій и 
Красноярскій; Преосвященный Акакій, бывшій Епи-
скопъ Енисейскій и Красноярскій; Енисейскій Вице-
Губернаторъ, ст. сов. В. Л. Приклонскій; Ректоръ 
Красноярской дух. семинаріи, Протоіерей Николай Пет-
ровичъ Асташевскій; Директоръ Красноярской мужской 
гимназіи, ст. сов., А. Я. Логарь; Директоръ Красно-
ярской учительской семинаріи, ст. сов., Ѳ. И. Говоровъ; 
Начальница Красноярскаго женскаго епархіальн. учил. 
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Е. Н. Левашева; Инспекторъ Красноярской дух. семин. 
Н. В. Владиміровъ; Смотритель Красноярскаго духов, 
учил., ст. сов., К. А. Успенскій; Помощникъ Смотри-
теля Красноярскаго дух. учил., А. В. Касаткинъ; Сек-
ретарь Енисейской дух. консист. П. В. Лебедевъ; Пре-
подаватели Красноярской духовной семинаріи: А. Г. Смир-
новъ, И. К. Кожевниковъ, В. М. Смирновъ. Н. Л. Холмо-
горовъ, духовн. училища Н. М. Дубровскій; Ключарь ка-
ѳедральнаго соб. Протоіерей М. В. Солодчинъ; Епархі-
альный наблюдатель церковн. школъ Протоіерей М. М. 
Лотоцкій; Протоіерей Кафедр. собора К. А. Тюшняковъ; 
Священникъ Каѳедр. собора С. М. Дремяцкій; Прото-
іерей Воскрес. собора И. А. Нарциссовъ, священникъ 
того-же собора I. В. Рязанскій; Протоіерей Покровской 
церкви К. И. Кожевниковъ; Протоіерей Всѣхъ-Святской 
церкви В. С. Павловъ; Священники: В. Г. Климовскій, 
Д. С. Жилинъ; Красноярскій уѣздный наблюдатель, цер-
ковныхъ школъ, Священникъ Андрей I. Яхонтовъ; свящ. 
полковой церкви въ г. Красноярскѣ В. К. Тюшняковъ; 
Настоятели уѣздныхъ городскихъ соборовъ Протоіереи: 
Енисейскаго—Д. I. Евтихіевъ, Ачинскаго—С. Г. Смир-
новъ, Минусинскаго—Ѳ. П. Токаревъ; Благочинный 2 уч. 
Ачинск. окр. К. С. Любутскій; Настоятель Успенской 
церкви г. Енисейска I. Хнюнинъ; священники прихо-
довъ: Торгашинскаго—А. В. Коноваловъ, Христо-Рожде-
ственскаго — I. Смиренскій, Тасѣевскаго — Д. Поповъ, 
Енисейскаго—храма Св. Троицы К. А. Угрюмовъ, Усть-
Питскаго—А. I. Липовскій, Рождественскаго—Г. М. Во-
логодскій, Кемскаго—Т. Я. Жуковскій, Макрушенскаго 
—М. А. Гобовъ, Верхне-Подгороднаго—I.I. Хаовъ; Прі-
исковаго сѣверной части Енис. уѣзда А. В. Алексан-
дровъ, Яланскаго—Е. Левитскій, Больше-Муртинскаго 
—Іоак. Т. Алексѣевъ. Подсосенскаго—Гр. Тыжновъ, 
Коркинскаго—Ѳ. Лавровъ, Кускунскаго—И. Конова-
ловъ, Комскаго—А. X. Крутиховскій, Божье-Озерскаго 
—А. А. Самойловъ, Балахтонскаго—I. А. Серебрен-
никовъ, Березовскаго - В. Д. Мухачевъ; псаломщикъ с. 
Верхне-Усинскаго П. Ѳ. Азбукинъ. 



Потомственная почетная гражданка, I. И. Токарева; 
купеческая вдова, М. М. Свѣтлакова; свящ. жена, Ма-
рія Липовская; Красноярскій купецъ, Ѳ. О. Кондрать-
евъ; Енисейскій купецъ, П. Д. Ларіоновъ; купецъ, В. 
П. Тороповъ; инородцы: И. Ал. Асачаковъ, А. И. Аса-
чаковъ, Е. Ал. Майнагашевъ; инород. вдова, Е. И. Че-
тыкова, инородецъ, А. И. Чебодаевъ; Енисейская мѣщ., 
А. А. Буданцева; крестьяне: д. Толстомысовой, В. А. 
Убіенныхъ; с. Линковскаго Пермской губ., М. П. Тепло-
уховъ; с. Верхне-Усинскаго, Д. Евф. Титовъ. 

Журналъ общаго собранія членовъ Енисейскаго Отдѣленія 
Православнаго Миссіонерскаго Общества подписали: 

Председатель Енисейскаго Комитета Православна-
го Миссіонерскаго Общества Евфимій, Епископъ Ени-
сейскій и Красноярскій; Енисейскій Губернаторъ, Дѣй-
ствит. Ст. Совѣтникъ, М. А. Плецъ; и. д. Енисейскаго 
Вице-Губернатора Надв. Сов. Н. Ю. Шильдеръ-Шульд-
неръ; Начальникъ Енисейскаго жандарм. управл., Пол-
ковникъ П. Д. Вознесенскій; тюремный инспекторъ, 
Ст. Сов. Н. А. Ласкаревъ; ректоръ Красноярской дух. 
семин., протоіерей Н. П. Асташевскій; епархіальный 
наблюдатель церковныхъ школъ, протоіерей М. М. Ло-
тоцкій: каѳедральный протоіерей Д. М. Вологодскій; 
ключарь Кафедральнаго собора, протоіерей М. В. Со-
лодчинъ: протоіерей К. А. Тюшняковъ: смотритель 
Красноярскаго духов. учил., Ст. Сов., К. А. Успенскій; 
помощникъ смотрителя А. В. Касаткинъ: начальница 
Красноярскаго женскаго епархіальнаго училища, Е. Н. 
Левашева; преподаватель Красноярскаго духовнаго учи-
лища, Н. М. Дубровскій; священникъ кафедральнаго 
собора, С. М. Дремяцкій; священникъ Воскресенскаго 
собора, I. В. Рязанскій; уѣздный наблюдатель церков-
ныхъ школъ Красноярскаго округа, А. I. Яхонтовъ; 
священникъ церкви Всѣхъ Святыхъ В. Гр. Климовскій. 
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