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 Первые православные церкви на территории современного  
Минусинского района  были открыты еще до открытия 
Енисейской епархии, входили они в состав Томской епархии.  
Строились церкви трудно, от идеи до  освящения  церкви 
проходили порой десятилетия.  Инициатива жителей должна 
была быть поддержана епархией, утвержден   план церкви. Лишь 
тогда     давалось разрешение на  строительство.  Церкви 
строились целиком на средства жителей  самого селения и 
близлежащих сел. На их же средства приобретались иконы,  
церковная утварь.   

В первой половине Х1Х века были открыты храмы в  самых 
крупных селах : Тесь (1809г.),  Кавказское (1826 г.).  Во второй 
половине   Х1Х века с ростом населения    и появлением крупных 
сел  возникли Тигрицкая (1862г.),  Лугавская (1865г.),  
Восточенская (1885г.)  церкви. В 80-х годах   в некоторых 
деревнях  были открыты  молитвенные дома или часовни.  Они 
не имели самостоятельного прихода, числились в приходе  
других церквей, священнослужители которых и совершали 
религиозные обряды: Колмаково (1878г.), Жерлык (1882г.), 
Малая Ничка (1882г.), Шошино (1882 ?), Малая Иня (конец 19 в.).  

В начале   ХХ века были  открыты молитвенные дома: в 
Потрошилово (1902г.),   Верхней Кое (1908г.),  Малой Минусе 
(1914г.).  Построенная в с. Городок  церковь в течение  долгого 
времени не имела своего священника.  К 1917- 1918 гг. 
молитвенные дома и часовни  стали именоваться церквями. В 
них  были открыты самостоятельные приходы. Но революция 
1917 года   и последующие события  изменили вековой ход 
истории. 

В 1920-е гг., после окончательного установления  Советской 
власти, начался процесс ликвидации приходов.  Объектом 
национализации становились     не только здания церквей. Из  
причтовых домов выселялись священники и  другие 
священнослужители.  Православные общины закрывались,   
имущество церквей было разграблено. Членами   религиозных 
обществ оставались только самые стойкие  верующие. 

Как и по всей стране,  антирелигиозная компания  в регионе 
усилилась в тридцатые годы,  в результате чего  к началу 
Великой Отечественной войны были закрыты практически все  
храмы на территории района. Церкви  были закрыты в основном  
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в  1933- 1937 гг.  Здания  переданы  под школы и клубы, а порой 
и разобраны  для строительства других  зданий. 

В с. Тесь здание церкви простояло до середины 1960-х 
годов и было разобрано. В Верхней Кое здание  бывшего 
молитвенного дома  сгорело во время пожара  уже в 1980-е годы.   

В последнее десятилетие  во многих селах района   жители 
высказывают пожелание  построить в селах церкви или часовни.   
В с. Знаменка   определено место для храма, в 2007г. освящен 
памятный знак на месте будущей часовни.  В с. Тесь в марте 
2010 г. освящена часовня во имя пророка Ильи. О строительстве 
церквей мечтают  жители сел Лугавское, Жерлык.   
 

 При подготовке  данного материала использованы 

документы архива: метрические книги, клировые ведомости 

церквей, решения исполкома райсовета; сборник «Краткое 

описание приходов Енисейской епархии. 1916 г.« (Красноярск, 

1995 г.) 
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БОЛЬШЕИНСКАЯ 

Михаило-Архангельская церковь 

 

 К  1916 г.   в селе было  более 200 дворов и жители 

ходатайствовали о выделении из Тесинского  прихода 

самостоятельного Большеинского прихода. Точная дата открытия 

прихода  не установлена.  Церковь, вероятно, была открыта в  

ноябре-декабре 1918 г. – январе  1919 г. В церкви совершали 

обряды не только жители с. Большая Иня,  но и других  сел  

современного Минусинского и  Курагинского районов ( Большая 

Ничка,  Бузунова,  Каныгино, Колмаково,  Малая  Иня, Малая 

Минуса,  Мурино, Тесь),  а также  г. Минусинска. В  Минусинском 

архиве имеются метрические книги   церкви за 1919-1920 гг.   

Священники: 1919 - 1920 г.  – Николай Королев 

Церковь была закрыта  решением  исполкома крайсовета  от 26 

июня 1940 г.  (ГАКК, ф. Р-1368, оп.1,  д. 744, л. 84) 
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ВЕРХНЯЯ  КОЯ  (молитвенный дом) 
 

Деревня Верхняя Коя относилась  к приходу Дубенской  
Николаевской церкви. В 1908 г. в деревне был построен 
молитвенный дом.(Краткое описание, с. 146) 
          9 апреля 1925 года здание и имущество молитвенного 
дома с богослужебными предметами передано Верхнекойским 
сельсоветом  в ведение религиозной общины. 

«ДОГОВОР. Мы, нижеподписавшиеся граждане с. Верхне-Койского, 
имеющие в нем местожительство, заключили настоящий договор с 
РИКом в лице уполномоченного представителя председателя  
Верхне-Койского  с / совета в том, что сего числа , 9 апреля 1925 г. 
принято от Минусинского райисполкома в бессрочное бесплатное 
пользование находящиеся в с.Верхняя Коя молитвенный дом с 
богослужебными предметами по особой заверенной описи 

(далее- текст договора)        (Ф. Р-92, оп.1,д.35,л.12) 

       В  1932 г.   исполкомом Верхне - Койского сельского Совета 
составлены списки   членов Троицкой соборно-апостольской 
религиозной общины с. Верхняя Коя и заимки Желтышева.  
 (Ф. Р- 92,оп.1, д.35, л.30-38) 

       25 августа 1937 года 
молитвенный дом закрыт, 
церковное имущество решением 
исполкома сельского Совета  
передано в президиум сельского 
Совета. В здании должна быть 
открыта школа.   Позже в здании  
молитвенного дома были 
расположены сельский клуб и 

библиотека. В 1985 году  деревянное строение  уничтожено 
пожаром. В 1988 году жители села ходатайствовали  об  
открытии молельного дома.      (Ф. Р-275, оп.1, д.1309, лл. 40-43) 
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ВОСТОЧЕНСКАЯ   

Екатерининская  церковь 
 

Церковь во имя  Святой  Великомученицы Екатерины  в 
с.Восточном  была построена   по Указу Томской духовной 
консистории.  

Из клировой ведомости 1865 г. :  «Церковь сия 
долженствующая быть построенною на каменном фундаменте, 
деревянная, по высочайше утвержденному чертежу, и разрешена 
постройкой указом Томской духовной консистории от 28 февраля 
1859 г.. В настоящее время находится  в сборе добровольных 
пожертвований на постройку сей церкви, собрано 1123 руб.  85 коп. ,  
которые хранятся в кладовой Лугавской Троицкой церкви. 
Престолов  в церкви должен быть один -  теплый, во имя Святой 
Великомученицы Екатерины. Материалов для постройки церкви не 
приготовлено никаких.   
В селе Восточном : дворов военных -  41,  174 мужч., 195 женщ.  
  дворов крестьянских- 70,  234 мужч., 184 женщ.  
В д. Ничке : домов крестьянских – 37, 105 мужч, 173 женщ.  
раскольников-беспоповцев : 2 двора, 4 мужч., 3 женщ.  
Итого в приходе:  дворов– 150,  517 мужч., 555 женщ.»(ф.2, оп.1, д. 1) 

 
В последующие годы  собиралось пожертвований  не более  

60-70 руб. в год. Здание церкви было построено лишь  в 1885 г.  
В период строительства церкви священника в  селе Восточном 
не было, приходом заведовали священники Лугавской,  а затем 
Тигрицкой церквей. Восточенский приход выделился из прихода 
Лугавской Троицкой церкви. В приходе были: с. Восточное, д. 
Большая Ничка, д. Малая Ничка.    В церкви совершали обряды 
жителине только указанных сел,  но и  других сел современных 
Минусинского,  Идринского, Каратузского, Шушенского районов, а 
также г. Минусинска.   

Из клировой ведомости 1893 г. : « Церковь выстроена тщанием  
общества села Восточенского.  Зданием деревянная, на каменном 
фундаменте, покрыта железом, окрашена до сруба,  с таковою же 
колокольней и обнесена  деревянной оградой, кругом окрашена.    
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Утвари церковной скудно.   Земли к церкви  усадебной и сенокосной 
нет. Священник и псаломщик живут в общественных домах. В 
деревне Малой Ничке   молитвенный дом выстроен в 1882 г.  15 
сентября тщанием крестьян деревни, престол во имя Казанской 
Божией Матери. Копии метрических книг хранятся с 1866 г.  При 
церкви  есть церковно-приходская школа, существует с 1892 г. 
декабря 3 дня».» (ф. 2, оп. 1, д. 30, л. 1 об).Примечание:  в другом источнике дата 

открытия школы указана – 1 октября 1892 г.;; в клировой ведомости 1912 г. указана 
дата  строительства  молитвенного дома в Малой Ничке – 1884 г.)    

Из клировой ведомости 1895 г. :   «Школа церковно-приходская,  
мальчиков -13, девочек-17. Учительница, окончившая курс в 
Красноярском епархиальном училище, дочь умершего священника 
Андроника Бабишева, Елизавета, поступила с 1 декабря 1895 г.» 
Из клировой ведомости  1911 г.:« В приходе 2 школы 
Министерства народного просвещения - в д. Малой Ничке и  в д. 
Большой Ничке;  и церковно-приходская школа в с. Восточном 
В приходе :  с. Восточное - 188 дворов, 706 мужч., 649 женщ. 
д. Большая Ничка – 82 двора, 283 чел. мужч.., 276 женщ. 
д. Малая Ничка: дворов-109.  386 мужч., 345женщ.. 
Кроме того в приходе: раскольников  - 2 дома, 8 мужч., 5 женщ. 

магометан  - 83 дома,  375 мужч., 400 женщ.» 
К 1935 г. церковь была закрыта,  ее использовали под засыпку 
семян.                          (ф. Р-123, оп.1, д. 12, лл.6-7) 
В 1940  г. в здании церкви разместили клуб колхоза 
«Восточенец».                  (ф. Р-123., оп.1., д.45,  л.5) 

Священники: 
1881 - 1886 гг.:            Михаил Карнаутовский 
1887- 1909 гг. :            Александр Силин 
1910 г.:                         Александр Суховский,  

     Василий Рождественский,   
                                     Павел Бабишев, Павел Абакумовский 
1911 г. :                        Иоанн Королев 
1912 –1916 г.,окт.:       Николай Матвеевич Соловьев.  
1916, нояб.  - март 1917 г. – Павел Пономарев 
1917- 1919, декаб.:      Иоанн Бердников 

                           ( о нем см.. ф-17, 1, 531, л. 24 -26) 
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В  церковной ограде  похоронены: 

 
1910   священник Александр Петров Силин,  63 лет,  
16 / 18 февраля   от плеврита        
         (ф. 2, оп. 2, д. 12, л. 123) 

 
1911   священник Павел Петров Абакумовский,   
19  / 21 декабря                21 года, от чахотки, 
         (ф. 2, оп. 2, д. 13, л. 89) 
 

 
 
 

Клировая ведомость Восточенской Екатерининской церкви 
за  1902 год.(ф. 2, оп.1, д. 30, л. 52) 
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ГОРОДОКСКАЯ 

Михаило-Архангельская церковь 
 

23 февраля 1904 г.  Минусинскому благочинному было дано 
указание  Енисейской духовной консистории о разрешении  
построить в деревне Городчанской на средства общества 
молитвенный дом с алтарем.    (ф. 17, оп. 1, д. 449, л. 136) 

Городокский приход был выделен из  Тесинского прихода.  
Точная дата  освящения церкви не установлена.   В документах 
фонда  Минусинского благочиния указываются две даты: 1909 г. 

и 1914 г. : «Приговор сельского схода о завершении строительства 
и  обязательствах  строительного комитета по постройке церкви 
Василия Павлова Кобец и  Луки Северьянова Замыслина оборудовать 
церковь к 26 сентября  1909 г.  и освящении храма 26 сентября» 

(ф. 17, оп. 1, д. 484, л. 153) 

(Примечание:  там же , л. 232 -  упоминается другая дата: Резолюция  

енисейского  епископа от 13 августа 1908 г:  «Благославляется  
благочинному протоиерею Асташевскому освятить место для 
закладки  на нем храма  Божия во имя Архистратига Михаила».  

Указ из Енисейской консистории   протоиерею Гавриилу 

Асташевскому от 16 июня 1908 г.: « Слушали: 1.  Рапорт ваш с 
представлением : а)  приговора доверенных Кочергинского прихода 
от 26 августа  1907 г.  об уступке старой деревянной Кочергинской 
церкви обществу крестьян д. Городчанской, б)  приговора 
Городчанского общества от 16 сентября 1907 г.  о приобретении сей 
церкви за 1250 руб.  ( с иконостасом) , в)   приговор того же 
общества от 18 января  с.г.  об открытии в д. Городчанской  
самостоятельного прихода;  
2.  Прошение: а) доверенных от Городчанского  сельского общества 
Василия Кобец и Луки Замыслина о разрешении приобрести старую 
церковь и перенести ее в с. Городчанское и представлением 4-х 
приговоров крестьян д. Городчанской  о желании их приобрести 
старую деревянную Кочергинскую церковь, б) крестьян с. 
Кочергинского о  согласии их уступить эту церковь., в) 
Городчанского общества об открытии  при Городчанской церкви 
самостоятельного прихода,  г) крестьян участка «Маяки»  о  
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желании их войти в состав предполагаемого  Городчанского 
прихода. 
Приказали утвердить: 1. Разрешить Городчанскому обществу 
приобрести старое деревянное здание Кочергинской церкви за  1250 
руб. и установить его в  д. Городчанской. 2.  Объявить им, что об 
открытии  в с. Городчанском самостоятельного прихода 
возбуждено ходатайство перед Святейшим Синодом 15 мая сего 
года,  каковое может быть повторено после окончательного 
оборудования храма, устройства причтовых домов и наделения 
причта землею». (ф.17, оп. 1, д. 484, л. 133-134 ) 

 Из Указа Св.Синода  от 30 мая 1914 г. :«При церкви  села 
Городчанска  Мало-Минусинской волости открыть  
самостоятельный приход в составе Городчанского общества с 
причтом из священника и псаломщика с отнесением содержания 
причта в приходе на местные средства, впредь до возможности 
назначения такового из казны». (ф. 17, оп.1, д. 504, л. 33) 

После открытия  Городокской церкви в селе долго не было 
самостоятельного причта.  Из рапорта священника церкви 

Алексея Кошкова от 4 октября 1916 г. : «До 1 июля 1916 г. 
Городокским приходом ведали: Городком - причт Кавказской церкви, 
в  д. Ново-Троицкой - причт Градо-Минусинской Троицкой церкви». 

(ф. 17, оп.1, д. 516, л. 32) 

Из рапорта священника  июня 1919 г.: «с. Городка крестьянин 
Григорий Амфианов Ившев,  в память благополучно пережитых 
тяжелых событий бывших с 4 по 8 ноября 1918 г., приобрел  для 
нашей церкви  на свои средства храмовую икону Святого 
Архистрига  Божия Михаила  на золотом фоне, стоимостью 250 
руб.  Прихожанами нашей церкви приобретена  резная золоченая 
киота в алтарь «на горное место» для иконы Спасителя  
стоимостью в 1200 руб. Ившев и здесь 100 рублями принял участие. 
Ившев был строителем нашего храма».  (ф. 17, оп.1, д. 526, л. 25) 
В церкви совершали обряды в основном жители деревни 
Новотроицкой и (редко) с. Листвягово, д. Николо-Петровка. 
Священник: Алексей Кошков. (О нем см. – ф.17, оп. 1, д. 531, л. 20) 

Дата закрытия церкви не установлена.  В 1930-е годы 
рассматривался вопрос о размещении в здании бывшей церкви 
школы. 
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В архиве  хранится  метрическая  книга Городокской церкви 

только за 1918 год., а также опись утвари, имущества и 
инвентаря церкви 1921 г. (ф. Р-42, оп. 1, д. 13,л. 14-17) 

 
 
Общественный приговор  Городокского сельского общества  
от 9 мая 1916 г. - (ф.17, оп.1,д.  516, л. 8) 
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ЖЕРЛЫКСКАЯ Петропавловская   

         церковь(часовня, молитвенный дом) 

 

 Деревня Жерлык  входила в приход  Кочергинской  
Вознесенской церкви.  Сведения  по истории   молитвенного 
дома в  деревне Жерлык содержатся  в  «Клировых  ведомостях 
Кочергинской  церкви».  
 Первое упоминание о часовне в  деревне Жерлык    имеется 

в ведомостях за 1882 год.В1902 г.: «деревянная часовня в д. 
Жерлык очень ветхая и плохая». В 1909 : «В д. Жерлык есть 
деревянная часовня, строится новый деревянный молитвенный 
дом».          (Ф. 11, оп. 1, д. 9, лл. 88, ; д. 24, л.  70 об) 

В «Кратком описании  приходов Енисейской епархии»1916 г. 
указано, что молитвенный дом  в д. Жерлык существует с 1914 
г.» (стр. 160). 

14 октября 1898 г.   в деревне открыта  одноклассная 
церковно-приходская школа.         (ф. 11, оп. 1, д. 24, лл. 33, 71) 

Священники -  САЛИВОН Василий Иванович«По  
приглашению  прихожан резолюцией преосвященного Назария 
назначен  к Петропавловской церкви в с. Худоногово  28 июля 1921 г.  
( был до  30 июля 1922 г.)»                              (ф.17, оп.1, д. 531, л. 11 об.) 

КОШКОВ Алексей Яковлевич -   ( был священником в с. 

Городок  с 26 июня 1916 г. . «Губернским церковным управлением 
беспричинно выслан  из с. Городок в с. Жерлык 10 ноября  1922 г.»   
             ( ф.  17, оп.1, д. 531, л. 20 ) 
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ЗНАМЕНКА (часовня) 

  
 Сложилась легенда, что название села Знаменка возникло в 
честь Знамения,  явившегося народу в некогда существовавшей 
здесь церкви. Была  ли здесь  церковь?  Вероятно,  была 
часовня, причем очень давно, в   ХУ111  или начале Х1Х века, 
возможно, еще при  Лугавском медеплавильном заводе. 

С 1870-гг. до 1919 гг. церковные обряды  для работавших на 
Александровском винокуренном заводе  Даниловых , позже 
Даниловском поселке,  совершали священники Лугавской 
Троицкой церкви. То есть, своей церкви в селе не было, да и 
села как такового тоже.  Наименование селения «деревня 
Знаменка» появляется примерно в 1910 г. 
 
 

 
 
 
Освящение памятного  знака на месте  будущей часовни  в честь иконы 
Божией Матери , именуемой Знамение.   
Фото А. Харламовой, август  2007 г.  
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КАВКАЗСКАЯ  Троицкая церковь 
 

Точная дата строительства первой церкви  в селе не 
установлена. В ведомости о церкви сказано, что метрические 
книги ведутся с 1825 г. Священник Иван Евтюгин и строитель 
церкви  крестьянин Семен Шелестов 15 августа  1826 г.  доносят 
в Красноярское  духовное управление о  готовности храма к 
освящению.  Церковь была деревянная и 30 ноября   1852 г.   она 

сгорела.   В 1861 г.  «на пожертвованные прихожанами и другим и 
добровольными дателями  деньги» построена новая церковь: 
«зданием деревянная, на  каменном фундаменте, с такой же  в связи 
колокольнею, с наружной стороны обшита кругом тесом и  
обнесена  кругом деревянной оградою. Престо в ней один, во имя Св.  
Живоначальной Троицы. Земли при церкви отведено 55 десятин».  
 (ф. 120, оп. 2, д.1, Клировые ведомости 1906-1915 гг.) 

 

В штате церкви были:  священник и псаломщик. К 1915 г. для 
хранения церковного архива  был 
выстроен каменный амбар. В 
церковной библиотеке 
насчитывалось на 1915 г.  245 книг. 
При церкви была открыта  
церковно-приходская школа.  В 
ведомостях о церкви указываются 
разные даты открытия: 1892 г.;  1 
января 1898 г. (ф. 120, оп. 2,д. 1, лл. 2,14).   
Для школы в 1904 г. было 
выстроено собственное здание.  В 
1906 г.  обучалось  24 мальчика и 
17 девочек. В 1915 г.  училось уже  
143  учащихся, на ее содержание 

 
Клировая ведомость  Кавказской Троицкой  
церкви за 1915 год .-  АГМ,  ф. 120, оп.2, д. 1 лл. 

13-14  
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из Енисейского епархиального училищного совета из сумм Св. 
Синода выделялось 150 руб. Законоучителем состоял священник 
Георгий Пальмин.  В приходе, кроме Кавказской  школы, были:   
в с.Городчанском –одноклассная министерская, открыта в 1906 г. 
в д. Листвяговой – одноклассная министерская, открыта в 1898 .  

( ф. 120, оп. 2, д. 1,  л. 14 об) 

Церковно- приходское попечительство было открыто 23 
октября 1893 г.  

В приходе церкви были деревни Городчанская,  Листвягово, 
Метихово; в д.  Листвягово имелась часовня.  К Кавказской 
церкви  в начале ХХ века  были приписаны:  церковь в с.  
Городчанском во имя Св. Архистратига Михаила, часовня в д.  
Листвягово.  На 1916 г. в приходе были деревни:  Листвягово, 
Ново-Ивановка, Ново-Александровка,  Строганово.  Помимо 
перечисленных  деревень в церкви совершали обряды жители  
других сел современного  Минусинского, Курагинского, 
Краснотуранского районов. 

 
Священники: 

 
-   1849  -       Николай Пудовиков 
-   1860 -       Симеон Карповский 
1873 – 1874  гг.-     Михаил Любимцев 
1875- 1891 гг. -       Михаил Зеленецкий 
1892 – 1900 гг. -     Николай Путилов 
1901 г., янв.- август -  Александр Подгорбунский,   

Александр Любутский (свящ. С. Тесинского),   
Василий Самойлов ( свящ. с. Шалаболино),  
Николай  Путилов,   
Иоанн Суховский 

1901, сентябрь – август 1912, Георгий  Иоанович Пальмин 
( о нем см. : ф. 120, оп.2, д.1, лл.2, 7об,  10 об) 

1912, август – 1929 гг. – Петр Николаевич Черкасов ,  
                                          (с 1925 г. – протоиерей) 

1930г. -    Иоанн Комаров 
1931 г. –    М. Васюков 
 

Церковь была закрыта и разобрана в 1943 г.  
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КОЛМАКОВСКАЯ Троицкая церковь 
 

В 1875 г.  крестьянин с. Курагино  Николай Пашенных  подал 
прошение  епископу  Антонию о  постройке  в дер. Колмаковой за 
свой счет молитвенного дома. Был  составлен общественный 
приговор крестьян деревни. (ГАКК, ф. 674, 1, д. 7742, лл.1-43) 

В 1878 г. построена « деревянная церковь, во имя  Пресвятой 
Троицы». (Краткое описание приходов Енисейской епархии, с.  158) 
В течение многих лет была приписана к Тесинской церкви. 
Отдельный приход был открыт только в 1914 г.    В приходе  
было только с. Колмаково.  В церкви совершали обряды  также 
жители сел  Жерлык, Сагайское.   

В 1931 г. Колмаковский  Троицкий молитвенный дом    еще 
существовал (ф.Р-210,оп.1, д. 17,л. 85) 

Священники : 
 

1915 г. -  Шувалов Иннокентий 
1916 г. -  Шувалов Иннокентий; Пономарев Павел 
1917 – 1920 гг.   - Пономарев Павел 
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ЛУГАВСКАЯ  Троицкая церковь 

 
Лугавский  приход выделен из   прихода Градо-Минусинского 

Спасского собора в 1840-е гг.  В состав прихода в разное время 

входили разные селения:  в Х1Х в. – Лугавское, Каменка, Коя, 

Восточное;  на 1916 г. -  Каменка, Знаменка, Лыткино,  Алтайское, 

Кривинское, Лукьяновское.   В церкви совершали обряды жители 

современных Минусинского, Ермаковского, Каратузского, 

Шушенского районов, а также селений Республики Хакасия. 

Престолов в церкви было два: главный – в честь Святые 

Живоначальные Троицы,  второй -  в честь Введения во храм 

Пресвятой Богородицы. 

  Из сведений о строительстве церкви:   

1845 г. -  прошение крестьян дд. Лугавской, Каменки, Кои и 

Восточного казенного поселения о постройке  вновь в дер. 

Лугавской церкви.       (ф. 17, оп. 1, д. 41,  л. 22) 

1848 г. -  приговор крестьян дер. Лугавской,  Каменки о том, что «  

предположили учинить основание каменной церкви, 

правительством утвержденной, в д. Лугавской, на месте,  идучи из 

города Минусинска  к селу Шушенскому по правой руке, на месте 

жительства крестьян, имеющих почти в ветхость  приходящие 

дома… Заключили заблаговременно сломать и место оное 

очистить…».     (ф. 17, оп. 1, д. 51, л. 163) 

В 1864 г. « в бытность благочинным Георгия Бенедиктова 

отстроена каменная церковь  в  с. Лугавском во имя Св. Троицы и по 

благословению Преосвященного освящен им 4 ноября при оной 

церкви храм во имя  Введения в храм пресвященные Богородицы, 12 

января 1865 г.  освящен главный храм».  (ф.17, оп. 1, д. 28, л. 77 об;  

см также  д. 83, лл. 243, 305,306,345; д. 516 л. 36;  ф. 54 оп1, д. 52, л. 40-46) 
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Рапорт Лугавского причта. 1904 г.  –   ф. 17, оп.1, д. 449, л. 302 

 

В 1911 г. , в связи с желанием жителей д. Кривая построить 

в деревне церковь и открыть самостоятельный приход, причт 

Лугавской церкви  обратился с ходатайством в Енисейскую 

духовную консисторию : « Благочинный Иоанн Пальмин и причт 

Лугавской  церкви находят открытие Кривинского прихода 

преждевременным, т. к. Кривая находится в 9 верстах от 

Лугавского… Лугавский причт опасается, что обездолится 

Лугавский приход, т.к. предстоит выделение в самостоятельный  
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приход  д. Джинаевской и Алтайской, отделенных от  с. Лугавского 

Енисеем… Лугавский приход состоит  из 5 деревень с населением  до 

1900 душ, в т.ч. дер. Кривинская – 757 душ м.п.,  вполне достаточно  

для образования самостоятельного прихода… Лугавский храм,  

построенный в 1 половине  19 в.,  в настоящее время является  

малопоместительным…»    (ф. 17, оп.1, д. 496, л. 1) 

 
Рисунок учащихся Лугавской  средней школы 

Лугавское  Троицкое  религиозное общество существовало  

еще в 1931-1932 гг.      (ф. Р-275, оп. 1, д. 265,лл. 1-47) 

 Церковь была закрыта в 1937 г.  Здание  передано под 

школу.                                                      (ф. Р-275,1, 398, л.206; д. 405, л. 47) 

 
Священники церкви  

 
1875 г. -  1899 г.  -   Евлампий Новочадовский 

1900г.–           Александр Силин ( временно) 
1900 г.- 1911г. -   Симеон Рудаков 
1911, август -  1915г. -   Михаил Торгонский 

1915 г. – также  Павел Рудаков, заштатный  протоиерей Мин-ка 

                         Апполоний Крутиковский 
1916 янв. – 1919г.  -       Алексей Орфеев 

1918 –           также Иоанн Суховский,  протоиерей 
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в ограде церкви похоронены 

 

1876 г.   г. Минусинска купеческого сына Ивана  
28 /30 января Петрова Лыткина дочь Анна,  1 г. 4 мес.,  

от родимца           (ф. 122, оп.1, д. 2, л. 85) 

 

1877 г.   Нижегородской губернии и уезда ,  
8 / 10 декабря д. Татарской крестьянин Димитрий  
                                Леонтьев Самарин,  44 лет, от воспаления  

легких    (ф. 122, оп. 1, д. 3, л. 130) 

 
1878г.   г. Минусинска купеческого сына Егора  
28 /30 июня Петрова Лыткина дочь Екатерина,  7,5 мес., 

от поноса              (ф. 122, оп. 1,д. 4,л. 128) 

 

1878 г.     г. Минусинска  2 гильдии купца Ивана Петрова  
18 /20 июля  Лыткина  сын  Петр, 1 мес. , от поноса  
          (ф. 122,оп. 1,д. 4,л. 135) 

 
1878 г.   Лугавской Троицкой церкви  и.д. младшего   
7/9 октября псаломщика   Аркадия  Петровича 

Асташевского  дочь Мария, 6 лет 8 мес.   
(ф. 122,оп. 1,д. 4, л. 151) 

 
1879 г.   минусинский мещанин  Иван Егоров Тропин, 
5/7 марта  45 лет, от горячки   (ф. 122,оп. 1,д. 5, л. 110) 
              

1879 г.   г. Минусинска купеческого сына Егора  
31 мая / 2 июня Петрова Лыткина сын Иоанн, 1 день, 

 от родимца        (ф. 122,оп. 1, д. л. 5. 118) 

 
1880 г.   минусинского купеческого сына Ивана  
11/13 апреля  Петрова Лыткина дочь Александра, 5 мес.,  

от оспы                             (ф. 122,1оп. , д. 6,л. 128) 

 

1881 г.   минусинского купеческого сына Ивана  
2 / 4 июля  Петрова Лыткина сын Иннокентий, 8 мес.,  

от поноса      (ф. 122,оп. 1,д. 7,л.  110) 
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1881 г.   д. Каменки крестьянин  Семен Егоров  
9/11 июля               Лопатин, 74 лет, от старости 

(ф. 122,оп. 1,д. 7, л.110) 

 
1890 г.   Лугавской церкви диакон Архипп Евфимиев 
22 / 25 апреля Суховский,  52 лет, от чахотки    
          (ф. 122,оп. 1, д.16,л. 101) 

 
1909 г.   диакон Лугавской церкви Иоанн  Августинов  
12/14 июня          Войшнар, 26 лет, от чахотки   

          (ф. 122, оп.1, д. 35, л. 108) 

 

1910 г.   г. Минусинска мещанин Гавриил Петров  
1 / 3 декабря  Лыткин, 64 лет, от паралича,  с разрешения  

его преосвященства  ( ф. 122, оп. 1, д. 36,л. 131) 

 
1914 г.          с. Лугавского  крестьянин  Василий Василиев  
29/ 30 сентября Кыштымов, 62 лет, от астмы    
         (ф. 122, оп. 1, д. 40,л. 126) 
 

1914 г.   заштатный священник  Николай Андреев  
28/ 30 ноября       Орфеев, 72 лет, от старости    
         (ф. 122, оп 1,д. 40, л. 130) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Архив г. Минусинска и Минусинского района Церкви Минусинского района [Введите текст] 

__________________________________________________________________________________________ 

МАЛАЯ ИНЯ 

       (молитвенный дом, часовня) 
 

В окрестностях деревни Малая Иня  была построена 
часовня. Дата строительства часовни  не установлена.   

1903 г, 30 ноября.  Общественный приговор крестьян Мало-

Инского сельского общества: «…на сходах имели суждение о 
воздвигнутом нами в деревне нашей  молитвенном доме в честь 
святых  первоверховных Апостолов Петра и Павла, в котором нам 
потребность делать иконостас, а мы  наслышаны, в г. Минусинске  
по случаю перестройки Спасского собора  старые иконостасы 
заменили новыми и старые остались  без надобности и  вынесены в 
кладовую, а потому   на предмет этот  мы, посоветовавшись 
между собой,  с общего нашего согласия  постановили: обратиться с 
покорнейшей просьбой к причту  Спасского собора , невозможно ли 
ненужный им  иконостас пожертвовать …   избрали  из среды нас 
двух благонадежных крестьян Митрофана Львова Гринева и 
Демьяна Иванова Кокошу ходатайствовать  перед причтом 
Спасского собора. (подписи 88 граждан).  Священник Тесинской 

церкви Александр Любутский поддержал ходатайство : «жители 
деревни Малой Ини очень бедны  и приобрести новый иконостас не в  
состоянии на свои средства».                               ( ф. 17. Оп. 1.д. 448, л. ) 

На 1916 год: « В деревне Малой Ине совершается крестный 
ход в преполовение и 6 августа в Инский бор, где построена часовня 
на месте найденного небольшого  медного креста. Часовня 
построена тщанием некоего Кок ша, который нашел крест. В 
Инском бору есть домик-часовня Красноярского Знаменского 
монастыря».  (Краткое  описание приходов Енисейской епархии, стр. 186) 

Из клировой ведомости Тесинской церкви  за 1922 г.  

«молитвенный дом в дер. М. Иня. Одноклассная  школа ведомства  
Министерства  народного просвещения. В деревне было 130 домов, 
495 мужч., 480 жен. ».      (ф. 17, оп. 1, д. 531, лл. 2,7) 
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1920 г.  Договор  граждан  с. Тесь 

и д. Малой Ини о принятии от 

Тесинского волсовета в  бессроч-

ное бесплатное пользование 

имущества -  двух ярусный храм 

(Тесь) и молитвенный дом в 

Малой Ине  с богослужебными 

предметами по описи : « 

обязуемся беречь переданное нам 

народное достояние и пользование 

им исключительно соответст-

венно его назначению, принимая на 

себя всю ответственность за  

целость и сохранность врученного 

нам имущества…  Мы обязуемся не 

допускать: а) политических 

собраний враждебного Советской власти направления, б)  продажи 

книг, брошюр,  листков, направленных   против Советской власти 

или ее представителей, в)  произнесении проповедей или речей , 

враждебных Советской власти, г) совершение набатных тревог для 

созыва населения в целях возбуждения  против Советской власти. 

Обязуемся производить оплату всех текущих расходов содержания 

служителей культа,  храма, и находящихся в нем предметов…..  (ф. 

17, оп. 1, д. 531, л 81)  В марте 1928 г.  общее собрание жителей 

деревни  постановило: «имеющуюся  в Мало-Инском борке 

каменную часовню разобрать  и камень употребить  на кладку 

фундамента под школу и на др. ремонтируемые здания. Подводы 

бесплатные от граждан населения по одному возу на каждую 

рабочую лошадь                                                               (Р-275, оп.1, д. 186,л.30) 

 В 1934 г.   были собраны подписные листы  колхозников о 

закрытии  церкви.  В  1936 г. церковь была закрыта, сельсоветом 

был составлен  акт  приема церковного имущества.                                                                
(Р-282,1,11, лл.50-53, д.14,л.20, д. 20, л. 17) 
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МАЛОМИНУСИНСКАЯ   

     Богородице - Казанская церковь  
 
 

Решение о  строительстве церкви в деревне было принято в 
1904 г.  Согласно  отношения Управления государственных 
имуществ  от 20 января 1904г. была составлена  смета на 
строительство  церкви, школы и причтовых домов. (ф.17,оп. 1, д. 449, 

л.124). Уже в мае 1904 г.  священником  Минусинской Троицкой 
церкви Дмитрием Дубровиным совместно с губернским 
архитектором было выбрано место под строительство церкви  
(ф.17,оп. 1, д. 456, л.58).   Был создан комитет по постройке церкви,  
начат сбор пожертвований. А само строительство   началось 
спустя несколько лет.  Точной даты начала строительства пока 
не установлено.   

В 1912 г. Енисейская духовная консистория интересовалась: 

«устроена ли  окончательно церковь в селении Малой Минусе и о 
том  предоставить его Преосвященству на предмет разрешения 
освящения таковой церкви».                                  (ф.17,оп.1, д. 496,л.79) 

В «Кратком описании  приходов» 1916 г.   сказано: «  В 
приходе Спасского собора  одна деревня Мало-Минусинская… церковь  
в деревне  однопрестольная в честь Казанской Божией Матери. 
Построена она на средства крестьян этой деревни и на 
пожертвования  жителей других селений, постройкой окончена в 
1914 г.»   

Но еще в июле 1914 г.  церковь числится  в числе 
строящихся.                                                             (ф.17,оп.1, д.504,л.40 )  

В «Клировой ведомости  Спасского собора» за 1915 г.  

указано, что к церкви приписан «молитвенный дом  в  Малой 
Минусе». (ф.17, оп.1, д. 513, л.2)    Из этого следует, что в 1914 г.  в 
Малой Минусе был открыт молитвенный дом, относящийся к 
приходу Спасского собора.   
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Самостоятельный приход  Мало-Минусинской  Богородице - 
Казанской церкви был открыт в сентябре 1917г.  С этого времени 
стали вестись записи  в метрических книгах о рождении, 
бракосочетании и смерти. Священником «по избрании прихожан» 
резолюцией Енисейского епископа  от 10 сентября 1917г. был 
назначен  Василий Саливон,  псаломщиком – Николай Рекунов. 
(ф.148,1,1, л.1, об, 24,). В июле 1921 г.  В. Саливон перемещен к  
Петровской церкви с. Худоногово.                          (ф.17,1. 531,л.10 об.). 

 
В церкви совершали 

обряды в основном жители д. 
Мало-Минусинской,  реже – 
других селений волости. В 
архиве имеются метрические  
книги  за 1917-1920 гг. 
 
Священники :  
1917 сент. – 1920 гг. -         
Саливон Василий –  
( о нем см. – ф. 17, оп.1, д. 531, л. 10 
об) 

 
 
 
Из Клировой  ведомости   - АГМ,   
ф. 17, оп.1, д. 531, л. 10 об 
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В августе 1934 г.   на заседании райисполкома 
рассматривалось ходатайство  Мало-Минусинского сельсовета и 
колхозников села о закрытии церкви и передаче здания под 
колхозный клуб: « Ввиду того, что  группа верующих  уже в 
течение двух лет  не исполняет своих  религиозных обрядов, 
здание церкви в течение уже трех лет не ремонтируется, не 
отапливается,  вследствие чего приходит в  ветхость. 
Исполнительный орган официальным своим заявлением 
отказывается от дальнейшего  использования здания церкви и 
имущества.  Имея в наличии  массовое ходатайство граждан 
села о  закрытии церкви, а также принятое  постановление 
правления колхоза «Спартак» о переоборудования здания 
церкви под клуб  и принятия расходов по переоборудованию в 
сумме 4 тыс. руб. за счет колхоза. Здание церкви и культовое 
имущество изъять из пользования верующих, здание передать 
в правление колхоза под клуб».        (Р- 275, оп. 1, д. 348, л. 161) 

В последующие годы в здании располагался клуб, 
кинотеатр, склад химической продукции.   В течение многих лет 
церковь стояла заброшенная.  В 1986 г.  было решено 
переоборудовать ее под концертно-выставочный зал. Зал был 
торжественно открыт в 1987 г., но практически не использовался.   
 

Лишь только в 1992 году 
благодаря настоятелю 
Минусинского Спасско-
го Собора  о.Михаила 
здание храма было воз- 
возвращено церкви.  В 
1993 году  впервые в 
возрожденном храме 
отслужили Пасху Гос-
подню. Храм был распи-
сан минусинскими 
художниками.  
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В настоящее время  в 
храме  в дни церковных  
праздников священники 
Спасского собора 
проводят церковные 
службы.  
 
 

Иконостас  Мало-
Минусинской  церкви.  
Фото А. Харламовой.  2010 г.  
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  МАЛОНИЧКИНСКАЯ  

 Богородице-Казанская церковь (Молитвенный дом) 
 

Деревня Малая Ничка  с  1866 г. стала относиться  к приходу 
Восточенской  Екатерининской церкви, который  был выделен из 
Лугавского прихода.  В 1882 г.  в д. Малая Ничка   был выстроен 
молитвенный дом.   

 
 

 

Карта деревни Малая Ничка -ф. 71, оп. 3, д. 137 

 

Из клировой ведомости 1893 г. : « В деревне Малой Ничке   
молитвенный дом выстроен в 1882 г.  15 сентября тщанием 
крестьян деревни, престол во имя Казанской Божией Матери»  

(ф. 2, оп. 1, д. 30, л. 1 об) 
(Примечание:   в клировой ведомости  1912 г. указано, что  построен в 1884 г.) 

Из клировой ведомости 1896 г.« Молитвенный дом в д. 
Малой Ничке, престол  во имя Казанской Божией Матери, 
имеется походный антиминс, хранится при сей церкви…» 

Из клировой ведомости 1900 г.: « В д. Малой  Ничке  есть 
молитвенный дом,  на каменном фундаменте, крыша покрыта 
железом, обшитый тесом, окрашен  белой краской до 
фундамента».                 (ф. 2, оп. 1, д. 30 , клировые ведомости  1893 -1909 гг.) 
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Клировая ведомость  Мало-Ничкинской церкви за 1923 год. –  
АГМ, ф. 17, оп. 1, д. 531, л. 22 
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17 ноября 1908 г. резолюция епископа: : «… разрешается 
жителям д. Мало-Ничкинской  построить ограду вокруг 
местного молитвенного дома на свои средства с 
употреблением на сию постройку 200 руб. из  наличных 
средств  означенного молитвенного дома».(ф. 17, оп. 1, д. 484, л. 353  ) 

Из ведомости о Богородице-Казанской церкви   в с. Мало-
Ничкинском за 1923 год: «Церковь построена тщанием 
прихожан  в  1885 г. Зданием деревянная на каменном 
фундаменте, с таковою же колокольней, крыта железом, 
обнесена дерев. оградой.  Как церковь, так и ограда, окрашены. 
Престол один – во имя  иконы Казанской  Богородицы.  Утвари 
достаточно.   По штату положен священник. Место 
псаломщика закрыто ввиду малочисленности прихода.  
Жалованья – нет.   Кружечных доходов за 1922 г. не получено и 
других доходов нет.  Земли при церкви  для  пользования 
священника нет.  Школа  Министерства народного 
просвещения.   Преосвященный посетил приход  последний раз  
в 1923 г. Число прихожан – 630 муж. 650 жен.» 

(Ф. 17, оп. 1, д. 531, л. 22.) 
 

Священники 

 

  1921г. -  БЕРДНИКОВ  Иоанн                   
(о нем  см.  ф. 17, оп.1, д. 531, ! стр. 24 об-25) 

(в 1917 -  1921 г. был священником Восточенской церкви, а  « с 15 
июня 1921 г.  перемещен  к Мало-Ничкинской  Богородице-Казанской 
церкви») 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Архив г. Минусинска и Минусинского района Церкви Минусинского района [Введите текст] 

__________________________________________________________________________________________ 

ТЕСИНСКАЯ 
Богородице – Казанская  церковь 

 
В 1809 г.  «тщанием прихожан»    в селе Тесинском 

построена каменная церковь.  Освящена 28 июня 1809 г. 
Престолов в ней было два: один  в честь Казанской Божией 
Матери, другой – придельный  в честь Св. пророка Илии.  

 
 

 
Рисунок  В.И. Сурикова 
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«Из особых церковных празднеств можно отметить 
ежегодный крестный ход 24 апреля -  в день избавления от 
пожара.  В 1896 г. 24 апреля во время сильного ветра 
загорелись  крестьянские гумна , риги и солома.  Пожар 
угрожал всему селу, т.к. начался с ветреной стороны.  Однако 
все село осталось цело и память об этом событии 
увековечена была крестным ходом… При церкви есть 
попечительство, основанной  1 июня 1914 г. Земли при церкви: 
пахотной – 42, 86 дес.,  сенокосной - 55, 29 дес.».  

(Краткое описание приходов Енисейской епархии, с. 186) 
Приход был открыт в 1805 г.  Первоначально в него входили 

также деревни Городок, Кавказское, Шошино.  В 1825 г.  
выделился Кавказский приход,  в 1857 г. -  Кочергинский,  в 
начале ХХ в. – Городокский, Колмаковский.  В церкви совершали 
обряды жители селений современных Минусинского, 
Курагинского и Каратузского районов. 

Из отчета Тесинского старосты 1907 г. : « В окрестностях 
села  две горы: Георгиевская и Ильинская. Названия даны в 
честь Св. Георгия и пророка Ильи, в честь которых  построены на 
сих горах  часовни».       (ф.38, оп1, д. 9, л. 36) 

В 1920 г.  решением Тесинского волисполкома  имущество 
церкви было передано от Тесинского  Совета рабочих и 
крестьянских депутатов гражданам села в бессрочное  
бесплатное пользовании имущество -  двух  ярусный храм  с 
богослужебными предметами по описи : « обязуемся беречь 
переданное нам народное достояние и пользование им 
исключительно соответственно его назначению, принимая на 
себя всю ответственность за  целость и сохранность 
врученного нам имущества…  Мы обязуемся не допускать: а) 
политических собраний враждебного Советской власти 
направления, б)  продажи книг, брошюр,  листков, направленных   
против Советской власти или ее представителей, в)  
произнесении проповедей или речей , враждебных Советской 
власти, г) совершение набатных тревог для созыва населения 
в целях возбуждения  против Советской власти. Обязуемся 
производить оплату всех текущих расходов содержания 
служителей культа,  храма, и находящихся в нем предметов….. 
Председатель   от местного Совета Евсей Середа  Подписи  
верующих.        (ф. Р-40, оп.1, д. 80, л. 81-82) 
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В июне 1960 г.  принято 

решение   райисполкома о 
разборе Тесинской церкви: « 
Рассмотрев решение схода 
граждан с. Тесь от 27 мая 1960 
г. , решение Тесинского  
сельсовета  от 13 июня 1960 г. 
и акт комиссии от 15 апреля  
1960 г. «О разборе церкви с. 
Тесь» , исполком отмечает,  
что церковь построена в 1864 
г,имеет форму 
многоугольника, высотой с 
башней 24,5 м.  При 
воздействии грунтовых вод и 
внешней атмосферы воздуха 
фундаменты и стены дали 
трещины от 5 до 20 см 
шириной с отклонением стен 

от вертикальной оси здания, перекрытие церкви сместилось 
от опор  пят и  удерживается за счет металлических связей; 
стропильное перекрытие, полы пришли в негодность. 
Дальнейшая эксплуатация церкви из-за технически ветхого 
состояния невозможна,  церковь грозит обвалом.  Исходя из 
этого,  исполком решил утвердить решение о разборе церкви в 
с. Тесь в виду ветхого состояния». 

(ф. Р-275, оп. 1, д. 736, лл. 264-267) 
 Несколько лет назад по инициативе жителей села было 
начато строительство часовни  на сельском кладбище.   В марте 
2010 года  состоялось освящение часовни  в честь пророка Ильи. 
 

Священники: 
… 1878 – по май  1883 г.  -  Токарев Феодосий,  
июнь 1883 г. – апр. 1889 г. – Иоанн Рязанский 
май- июль 1889 г.               -  Александр Силин 

1889г., август – дек. 1912 г.- Александр Любутский 
май 1914 г. – 1922 г.         - Шувалов Иннокентий  

( о нем см. ф. 17, оп1, д. 531) 

1924  г.           - Шнырев Валериан 
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О похороненных в ограде Тесинской церкви: 

( по метрическим книгам 1878- 1919 гг.) 
 

1879   потомственного  почетного гражданина  
17 /19 сент Николая Дмитриева Алексеева жена 

Апполинария Львова, 23 лет, от  болезни 
после родов (ф. 119, оп. 1, д. 1, л.  157) 

 
1880   Тесинской церкви  исполняющего  дела  
29 мая /1 июня псаломщика Дмитрия Лаврова сын  

Иннокентий, 1г. 7 мес. , от поноса   
(ф.119,оп. 1, д. 1, л. 219) 

 

1882   с. Тесь  крестьянин Сосипатр (?) Матвеев  
1 / 3 февр.  Черных, 80 лет, от старости    
          (ф. 119, оп.1, д. 2,  л. 69) 

 
1884   потомственный  почетный гражданин  Павел  
12 / 15 апр  Дмитриев Алексеев, 35 лет, от  

       апоплексического удара (отпевали священники  
       И. Рязанский, И. Подгорбунский, Ф. Токарев,   

      (ф. 119, оп. 1, д. 3, л. 98) 

 
1885   жена умершего дьячка Тесинской церкви   
10 / 12 февр  Михаила Петрова Токарева вдова Ирина  

Иванова, 61 г., от простуды 
        (ф. 119, оп. 1,д 3, л.102 
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ТИГРИЦКАЯ 
Митрофаниевская церковь 

 
  В 1852 г.  из Тесинского прихода был выделен Тигрицкий 
приход. В 1859 г.  получено разрешение Томской епархии на 
строительство церкви в селе. В 1862 г.  церковь была  построена,  
но затем уступлена  в другой приход.  В 1885 г. жители села 
построили новую  деревянную церковь в честь Св. Митрофания, 
епископа Воронежского.  В архивных документах встречается 
разное  наименование церкви -  Митрофаниевская и 
Митрофановская 

 
Церковь была «на 
каменном фундаменте с 
колокольней,  окрашена 
белой краской (вероятно, 
побелена) и покрыта 
железом.  Вокруг церкви 
устроена  каменная ограда 
с деревянной решеткой и 
каменными столбами, 
крытая железом.  Земли 

при церкви было : усадебной  вместе с погостом церковным  3 
десятины, 2400 кв. сажен пахотной и 30 дес. сенокосной в  9 
верстах от церкви. Дома для священника и церковно-
служителей на церковной усадебной земле деревянные, 
построены  прихожанами и составляют собственность 
сельского общества».   (ф. 17, оп.1, д. 531, л. 8 об)  

 

В 1909 г.  церковь была расширена пристройками по бокам.  
При церкви имелись   богадельня, библиотека,  церковно-
приходская школа, открытая  23 января 1889 г.  
К 1916 г. в  приходе были: с. Тигрицкое,  д. Ново-Рождественская,  
заимки Помыткина, Северьянова, Шамова. В церкви совершали 
обряды жители сел современных Минусинского, Шушенского, 
Каратузского , Курагинского районов.  
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Клировая ведомость Тигрицкой   Митрофаниевской церкви . –  
                                                                                                            (ф. 17,  оп.1, д.531, л. 8) 

Священники: 
 

 … 1874 -1878 -               - Гавриил Лебедев 

 1879 – 1880, ноябрь -  Александр Лебедев,  
1880, дек.- 1889, июнь -    Михаил Карнаушевский ,  
1889, сент. -  сент 1908г -  Николай Орфеев, 
1908г. окт -                          Александр Суховский 
1908 г. , ноябрь -  сент. 1913 г. -  Иоанн Королев,  
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1913 г., ноябрь –1915 г.,  сентябрь -  Василий Рождественский 
1915 г., октябрь  –            Александр Суховский 
1915 г., ноябрь–               Всеволод Барков 
1915 г., декабрь  –1919 г.,   август - Иоанн Самойлов 
1919 г., сент. -                 Павел Пономарев 
1922 г.  -                         Саливон Василий Ильич  

                ( о нем см. – ф. 17, оп.1, д. 531, лл. 8-12) 

  
В ограде церкви похоронены: 

(по метрическим книгам 1874-1919 гг.) 
 

1876      Рязанской губ.  г. Касимова мещанин Антон  
3 / 5 дек.             Пантелеев Лебедев,    82 лет, от старости   
                   (ф. 121, оп. 1, д. 1, л. 125) 

 
1882      Заштатный священник Григорий Данилов 
28 / 30 сент.        Виноградов, 93 лет, от старости    
            (ф. 121, оп. 1, д. 3, л. 87) 

 
Церковь была закрыта в 1930-е гг.  

 
 
 
 
 
 
 
 

ШОШИНО (часовня) 

  
В  Клировых ведомостях  Кочергинской церкви  за 1882 г. 

упоминается часовня  в деревне Шошино  (ф. 11, оп.1, д. 9,  л.88).. Есть 

упоминание о ней и в  ведомостях 1902 - 1915 гг.  


