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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 холл 
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  
 
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, Колмаково, Малая Иня, Малая 

Минуса, Тесь, Бузунова, Каныгино, Мурино),  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) 

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 Кокша, который нашел крест. В Инском бору 
есть домик-часовня Красноярского Знаменского монастыря».   

(Краткое  описание приходов Енисейской епархии, стр. 186) 
 



Архив города Минусинска                                                                   Церкви Минусинского района 

__________________________________________________________________________________________ 

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) 
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 

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…..  (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). 

 

 
  


