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История распространения православия на территории Хакасии сложна, противоречива, но
при этом чрезвычайно интересна. В средние века здесь формировались ранние дошаманистские
культы, затем шаманизм. Первые приходы здесь были открыты в конце XVII – первой четверти
XVIII вв. Согласно архивным документам, к концу XIX века на территории Хакасии уже
проживало значительное количество православного населения.
В ГКУ РХ «Национальный архив» хранятся уникальные документы Аскизской
Петропавловской,
Усть-Абаканской
Николаевской,
Усть-Есинской
Петропавловской,
Синявинской, Сабинской, Усть-Ербинской церквей, Инородческого церковного управления, а
также метрические книги церквей, начиная с 1812 по 1920-е гг. Ценные сведения по истории
православной церкви на территории Хакасии XIX века также находятся в фондах Степных Дум и
Инородных управ.
Среди документов Церкви имеются клировые ведомости, которые являются основными
первоисточниками, дающими краткие, точные сведения о строительстве зданий церквей, составе
священнослужителей, церковном имуществе. В «Ведомости о церкви Святых Первоверховных
Апостолов Петра и Павла, состоящей Енисейской Епархии, Минусинскаго Округа в селе
Аксизском за 1893 год» записано: «Церковь построена в 1851 году тщанием прихожан, вместо
деревянной сгоревшей в 1831 году1. Известно, что первый инородческий приход образовался
самостоятельно в Аскизе в 1770 году.
О Синявинской церкви говорится: «Церковь построена на средства, выделенные
Священным Синодом; постройкою начато 9 июня 1894 года, окончена в сентябре месяце 1895
года; освящена 26 сентября 1896 года. Зданием деревянная, с таковою же колокольнею, на
каменном
фундаменте…»2.
Согласно
документам,
такие
ведомости
заполнялись
церковнослужителями ежегодно.
В фонде Аскизской Петропавловской церкви также сохранился «Доклад Святейшего
Синода об учреждении Енисейской Епархии» от 25 мая 1861 года 3.
Миссионерская деятельность церкви на территории дореволюционной Хакасии была тесно
связана с христианизацией коренного населения. В архивном фонде Степной Думы соединенных
разнородных племен сохранился важный документ «О награждении Ефима Катанова за
привлечение инородцев в христианскую религию»4 от 19 июля 1876 года. В нем указано: «Среди
инородческого населения…существовала секта шеманов и идолопоклонников…Учитель
Аскизской сельской школы и письмоводитель Степной Думы из инородцев Ефим Семенов
Катанов, проникнутый любовью к вере в истинного бога…принял на себя заботу и неусыпными
стараниями и внушениями своими, успел убедить инородцев к принятию св.
крещения…приготовил их креститься в нынешний приезд Преосвященного Антония Енископа
Енисейского и Красноярского…на берегу реки Аскиза учитель Катанов устроил Иордан и
приготовил все необходимое при исполнении обряда св. крещения…15 числа в день Св.
равноапостольного Великого князя Владимира, после литургии прибыл на Иордан
Преосвященный, где по прочтении молитвы, совершил крещение 3003 душ инородцев, в числе
коих крестились и шеманствующие 612 человек. Таинство св. крещения совершал сам
Преосвященный Антоний…»5.
В миссионерских целях православная церковь занималась пропагандой «религиозного
чувства» среди населения, при этом строго следила за исполнением христианских обрядов. Среди
указов Енисейской Духовной Консистории сохранились такие документы, как «О предании

церковному покаянию невыполняющих христианских обрядов», «Список инородцев, не бывших у
исповеди и Святого Причастия»6.
Кроме шаманистов на территории Хакасии в XIX веке проживали инакомыслящие,
сведения об этом можно найти в деле «Об иудействующих и молоканах, живущих в деревне
Иудиной», сохранились «ведомости о раскольниках и сектантах, живущих в приходах Аскизской
Петропавловской церкви»7.
Благодаря активной миссионерской деятельности православной церкви на территории
Хакасии к концу XIX века, к 1898 году, почти все коренное население Хакасии приняло
христианство.
Архивные документы позволяют делать вывод о том, что церковь уделяла много внимания
просветительской деятельности. На это указывают «Указы Императора по учету церквей и
открытию церковноприходских школ»8, «Каталоги книг для употребления в начальных народных
училищах»9, сведения по оплате за обучение детей в церковно-приходских школах. В документе
«Аттестация об успехах и поведении ученика 1 класса Красноярской учительской семинарии
Иннокентия Аланова»10 перечислены следующие предметы преподавания: Закон Божий,
педагогика, русский язык с церковнославянским, арифметика, геометрия, естествоведение, пение
и музыка, линейное черчение и другие. Среди ремесел значатся: переплетное, столярное,
слесарное.
Очень важна была деятельность церкви по регистрации актов гражданского состояния. В
Национальном архиве Республики Хакасия хранятся метрические книги – важный исторический
источник, который содержит информацию об основных этапах жизни человека. Метрическая
книга делилась на три части: «О родившихся», «О бракосочетавшихся», «Об умерших».
Во всех разделах метрической книги можно найти точные сведения биографического
содержания. Например, в части «О родившихся» можно получить следующую информацию: дату,
место рождения, крещения младенца; имя новорожденного; национальная принадлежность;
сведения о родителях: имена, фамилия, социальный статус (крестьянин, мещанин и т.д.),
религиозная приверженность (христианского, шаманского вероисповедания и т.д.). В каждом
разделе метрической книги после внесения записи ставилась подпись священника, совершившего
таинство. В конце каждого раздела метрической книги велся общий подсчет количества
родившихся, бракосочетавшися и умерших. Также в фондах церквей сохранились
многочисленные выписки из метрических книг, удостоверения, свидетельства о браке.
В свидетельстве о браке Окулины Орешковой и Петра Чибехчанова записано: «1899го года
февраля 11 дня Мы нижеподписавшиеся Енисейской Губернии Минусинскаго Округа абаканской
Инородной управы Тинскаго рода инородец Александр Ефимов Орешков, дочь моя Окулина
девица совершеннолетия. Выдаем доброй Воли замуж за Петра Петрова Чибехчанова инородца
сагайской степной думы который переводится в абаканскую инородную управу в тинский род, и
все мы согласны = мать Александра Захарова Орешкова, восприемной отец Михаил Андреев
Калягин, Восприемная мать Марфа Андреева Калягина, и все мы согласны. В том подписуемся по
личной прозьбе их росписался инородец Федор Арчинеков, Александр Орешков. При том
находица улусной старшына Семен Арчинеков» (так в документе) 11.
В «Арестантском (весьма экстренном)» письме, направленном в Аскизскую церковь,
Прокурор Красноярского окружного суда просит «прислать метрическую выпись о рождении
инородца Аскызской волости Алексея Адаяхова-Григорьева Чочиева» 12.
Сегодня сведения, содержащиеся в метрических книгах, наиболее популярны среди
исследователей, занимающихся составлением генеалогического древа, изучающих семейную
историю.
В архивных документах по истории православия на территории Хакасии сохранилось
много ценных сведений, раскрывающих отношения между церковью и прихожанами, церковью и
государством в XIX – первой четверти XX века. К таким документам можно причислить книги
записи церковных служб, указы Императора об исполнении христианского долга, листы для
записи пожертвований, книги записи прихода и расхода денежных средств

Согласно Указу Императора от 17 июня 1890 года в селе Усть-Абаканское было открыто
Церковно-приходское попечительство. Цель Попечительства – это забота о благоустройстве и
благосостоянии церкви и причѐта в хозяйственном отношении, а также об организации начального
обучения детей, и о благотворительных действиях в приходе. Попечительство состояло из
местных священнослужителей, церковного старосты и избранных общим собранием приходской
общины его членов, отличающихся благочестием и преданностью православной вере. В «Уставе
Усть-Абаканского Инородческого общества трезвости во имя святителя Николая» от 1 января
1845 года говорится: «…имели целью вывести из употребления среди своих членов обычай
угощаться вином, водкою и другими опьяняющими напитками» 13.
После Октябрьской революции положение церкви изменилось. 23 января 1918 года Совет
народных комиссаров РСФСР принял «Декрет об отделении церкви от государства и государства
от церкви». Этот нормативно-правовой акт лишал церковь права юридического лица. В архивном
фонде «Исполнительный комитет Минусинского уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов» сохранились документы о деятельности ликвидационных комиссий,
отделов уездного исполнительного комитета о строгом выполнении «Декрета», протоколы общих
собраний о пользовании общиной молитвенных домов, учетные листы религиозных обществ,
сведения о состоянии церкви после 1918 года.
В соответствии с «Декретом» во всех учебных заведениях запрещалось проведение какого
бы то ни было вероучения и исполнения обрядов религиозного культа. Церковные здания
объявлялись государственной собственностью и только передавались в бесплатное пользование
общинам верующих. В таких условиях верующие могли создавать свои небольшие общины. На
собраниях общин решались вопросы самостоятельного содержания церкви.
Сам процесс отделения церкви от государства на местах происходил на основании
типового договора между общиной верующих и представителями районного Совета рабочих и
крестьянских депутатов. В единообразный текст договора вносились название конкретного
церковного прихода и далее указывалось, что «нижеподписавшиеся представители религиозной
общины обязуются выполнять взятые на себя обязательства» 14. В конце 20-х начале 30-х гг.
церкви повсеместно закрывались, священнослужители обвинялись в антисоветской деятельности,
многие подвергались репрессиям.
После принятия «Декрета» церковь в новых условиях продолжала свою работу. В
архивном фонде сохранились документы послереволюционного периода: опись имущества и
утвари Синявинской Богоявленской церкви от 26 февраля 1921 года, Устав Синявинской
Богоявленской общины Чарковского рика от 1927 года. В задачах общины прописано
«объединение граждан православного вероисповедания»15 в районе Чарковском.
В фонде «Хакасского окружного церковного управления села Усть-Абаканского» в письме
Патриарха Василия Митрополиту Московскому от 7 декабря 1927 года говорится: «…привести в
надлежащее положение находящегося теперь в столь печальном состоянии дела общей вашей
матери – Церкви Российской…Это же высшая похвала состоит теперь в восстановлении прежде
всего внутреннего мира и единства…Господь да просвятит всех и укрепит всякое благое желание,
направляющее к единомыслию и единению»16.
Таким образом, документальное наследие Русской православной церкви на территории
Хакасии составляет небольшую, но важную и ценную часть архивного фонда ГКУ РХ
«Национальный архив». Документы церквей являются не только главными первоисточниками по
истории распространения и развития православия, но и достоверно отражают всю историю
Хакасии XIX – начала XX вв., быт, нравы, мировоззрение, социальные взаимоотношения
населения, проживающего на территории Хакасии.
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