
УДК 316 
 

ЕНИСЕЙСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ» КАК ИСТОЧНИК ПО 
ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОБЛИКА ДУХОВЕНСТВА Г. ЕНИСЕЙСКА 

 
Лихачева Ю.Н. 

Научный руководитель – к.и.н., старший преподаватель Гергилев Д.Н. 

Сибирский федеральный университет 

Исторические источники, по определению Большой Советской Энциклопедии, 
это всё, непосредственно отражающее исторический процесс и дающее возможность 
изучать прошлое человеческого общества, т. е. все, созданное ранее человеческим 
обществом и дошедшее до наших дней в виде предметов материальной культуры, 
памятников письменности, которые позволяют судить о нравах, обычаях, языке 
народов. Все исторические источники условно делятся на 6 групп — письменные, 
вещественные, этнографические, лингвистические, устные и кино-, фоно- и 
фотоматериалы. 

Какое же место в этой системе отводится периодической печати? В наше время 
редко какое исследование по новому и новейшему периоду истории нашей страны 
обходиться без материалов периодики. Но, тем не менее, классификация письменных 
исторических источников в последние пятьдесят лет остается неизменной, и 
периодическая печать занимает в ней неопределенное место. Наряду с 
законодательством, делопроизводственными документами, литературными 
памятниками и прочим, периодика считается одним из видов письменных источников, 
однако до сих пор она не описана исследователями достаточно подробно. 

По мнению некоторых исследователей «периодическая печать – это 
одновременно место и способ публикации источников, ее отличают периодичность и 
единый подход редакции к делу их обнародования. Она не является комплексным 
источником, но представляет собой комплекс источников».  

Разобравшись с тем, что собой представляет периодическая печать как 
исторический источник, необходимо обратиться непосредственно к заданному в теме 
данного исследования периодическому изданию. 

«Епархиальные ведомости» - один из основных источников для изучения места 
сибирского духовенства в духовной жизни края в последней четверти XIX – начала XX 
века. Первыми в Восточной Сибири стали выходить «Иркутские епархиальные 
ведомости».  

С Января 1884 года Енисейской Епархии разрешается издание «Енисейских 
Епархиальных Ведомостей по представленной программе, под условием обязательной 
выписки оных для всех церквей и монастырей епархии и с платою по пяти рублей за 
экземпляр…». Сама же Енисейская Епархия возникла немногим ранее, в 1861 году.  

Своим рождением этот журнал обязан епископу Енисейскому и Красноярскому 
Исаакию, который 14 октября 1883 г. и направил в Святейший Синод представление о 
разрешении начать издание «Енисейских епархиальных новостей» с января 1884 года.  
Обязанности редактора взял на себя Константин Алексеевич Успенский, смотритель 
красноярского мужского духовного училища. Цензором стал кафедральный протоиерей 



Василий Касьянов. Редакцию разместили в здании мужского духовного училища. С 
самого начала перед редакцией стояло несколько задач: публикация постановлений 
Синода и распоряжений руководства епархией, материалов по истории и этнографии 
Сибири, а также предоставлять ответы на запросы, что выдвигало приходское 
духовенство, которое не отличалось высоким уровнем образованности.  

Большая заслуга в формировании редакции Успенского, который сформировал 
ее костяк, привлекая к сотрудничеству самых разнообразных лиц. В их числе были 
кафедральный протоиерей, деревенские священники, преподаватели духовного 
училища и учительской семинарии.  

Первый номер журнала был отпечатан в частной типографии С.К. Гоштовта и 
вышел уже 1 февраля 1884 г. Самые первые номер были сравнительно небольшие по 
объему, что связано с процессом становления этого печатного издания. В дальнейшем 
число публикаций возросло, и издание превратилось в полноценный журнал.  

Являясь официальным органом епархиального управления, ведомости содержат 
сведения обо всех основных событиях, происходивших в духовном ведомстве 
восточносибирского региона; правительственные, синодальные и епархиальные указы, 
распоряжения; известия о переменах по службе, о наградах и прочее. Они ценны еще и 
тем, что их авторы опирались на архивные данные, не сохранившиеся до нашего 
времени, а также на воспоминания разных лиц и собственные наблюдения авторов.   

Структура «Епархиальных ведомостей» была одинакова во всех епархиях. 
Журнал состоял из двух отделов – официального и неофициального. О том, какие 
вопросы освещались, можно понять из программы Епархиальных Ведомостей, 
содержащейся в самом первом номере за 1884 год: 

Отдел официальный: 

1. Распоряжение Правительства: Высочайшие манифесты, указы, грамоты и 
рескрипты, относящиеся к церковному управлению и духовенству. 

2. Указы и определения Св. Синода по церковному управлению и духовно-
учебному ведомству. 

3. Разные распоряжения высших правительственных учреждений и лиц. 
4. Распоряжения Енисейского Епархиального Начальства. 
5. Разные распоряжения и известия. Извлечения их отчетов и протоколов по 

разным частям епархиального управления и т.д. 
Отдел неофициальный: 

1. Более замечательные беседы, слова, поучения и речи, произносимые 
пастырями местной епархии. 

2. Епархиальная статистика, церковная археология и история и т.д. 
3. Выдержки из журнальных и газетных статей по поводу тех или других 

вопросов, имеющих отношение к православной вере, церкви, духовенству и т.п. 
4. Разные известия и заметки. Полезные сведения по медицине и хозяйству. 

Объявления. 
Возвращаясь к истории журнала необходимо отметить и некоторые  другие 

важные моменты. После К.А. Успенского обязанности редактора исполняли Н.А. 
Бобылев, Н.В. Владимиров и А.В. Касаткин, ведший издание до 1906 г. Именно в этом 
году печатный орган епархии был реформирован. До этого журнал регулярно выходил 
два раза в месяц. Еще зимой 1905 г. епархиальный съезд рассмотрел работу редакции 



своего журнала. Съезд принял решение сделать журнал руководством для приходского 
духовенства не только по церковным, но и по политическим вопросам. Возникла новая 
коллегия редакторов, в которую вошли: священники П.П. Никольский, В.Е. Захаров, 
И.И. Фокин, преподаватели семинарии А.П. Оносовский и А.М. Орлов.  

Редакция хотела радикальный изменений и решилась на то, чтобы 
переименовать журнал. Так родился «Енисейский церковный вестник», выходивший в 
свет в 1907-1908 гг. Но, в связи с тем, что редколлегия была составлена из людей 
разного образа мыслей, работа коллектива не оправдала всех надежд. Было решено о 
возврате к прежнему изданию, и уже в августе 1908 г. «Енисейские епархиальные 
ведомости» воскресли с новой редакцией во главе с А.С. Богдановым. С его приходом 
улучшилось содержание журнала: больше внимания стало уделяться духовным 
учебным заведениям, шире стала освещаться деятельность Братства Пресвятой 
Богородицы и красноярского отделения Императорского Палестинского общества, 
жизнь сельского духовенства, монастырей и многие другие вопросы.  

После февральской революции 1917 г. для «Енисейских епархиальных 
ведомостей» настали тяжелые времена. В связи с нестабильной обстановкой возникали 
проблемы в издательском деле. К тому же добавились финансовые трудности, резко 
упало число подписчиков и тираж. Стали появляться сдвоенные номера. Обязанности 
редактора исполнял Х.П. Соболев. В 1918 г. вышло 20 номеров, а в 1919 г. всего 11.  

Как уже было отмечено, «Епархиальные ведомости» являются ценным 
источником по изучению духовной жизни епархии, отдельных ее представителей и 
многих других вопросов церковной жизни. Так как автор данной статьи занимается 
исследованием социального облика духовенства г. Енисейска в период с 1861 по 1917 
гг., то использование в качестве источника «Епархиальных ведомостей» в данном 
случае будет весьма актуальным.  

Для начала хотелось бы отметить тот факт, что с образованием Енисейской 
Епархии кафедральным стал город Красноярск, а не Енисейск, несмотря на название 
епархии. Это в какой-то мере объясняет сравнительно небольшое число материала по 
духовной жизни г. Енисейска. Лишь только в пятом номере за 1884 г. можно встретить 
сведения о церквях и приходах в Енисейске. Согласно этим данным, в Енисейском 
округе было 8 церквей: Богоявленский собор, Крестовоздвиженская церковь, 
Входоиерусалимская церковь, церковь Преображения Господня, церковь Воскресения 
Христова, Христорождественская церковь, Успенская церковь и Троицкая церковь. 
Благочинным состоял протоиерей Дмитрий Евтихиев, духовником и следователем 
священник Иоанн Хнюнин. Всего в благочинии было 4065 прихожан, сравнительно 
небольшое число. Да и в целом данный округ не отличается большим числом 
церковнослужителей: протоиерей – 1, священников – 6, дьякон – 1 и псаломщиков – 7. 
В следующий раз сведения этого же характера были опубликованы в «Епархиальных 
ведомостях» только спустя 11 лет. И хотя за этот период отсутствуют данные о самих 
церквях и приходах, в этот временной промежуток публиковались списки 
церковнослужителей, находящихся при церквях г. Енисейска. Эти списки находятся в 
номере 7 за 1885 г., номерах 7-8 за 1887 г. и в номере 15 за 1892 г. Подобные данные, 
конечно, не дают нам полного понимания духовной жизни города, но позволяют 
проследить, как часто сменяли друг друга священно-церковнослужители Енисейска на 
протяжении около десятка лет. Внимательно изучив списки, мы понимаем, что каких-
либо кардинальных перемен тут не происходило, лишь пару раз менялись диаконы и 
псаломщики. Но такое явление вполне объяснимо, ведь за верную службу 



представителей этих не самых высоких должностей могли рукоположить в более 
высокие саны. Либо, в связи с жизненными обстоятельствами, церковнослужителей 
могли перемещать в другие епархии, города, села, о чем сообщалось в официальном 
отделе ведомостей под заголовком «Распоряжения Епархиального Начальства». Тут же 
встречаются данные не только о перемещении, но и увольнении: « И. д. псаломщика 
при Енисейскомъ Богоявленскомъ соборе Григорiй Пискуновъ, по прошению 10 
Января с. г., уволенъ отъ должности псаломщика»; о призыве в армию: « Исключается 
изъ списковъ и. д. псаломщика Градо-Енисейскаго Богоявленскаго Собора Георгiй 
Закоурцевъ, за поступленiем его, въ призывъ 1888 года, въ военную службу и место 
псаломщика при Соборе, съ 1 Января сего 1889 г. вакантно».  

Сообщения о вакантных местах по Енисейской епархии находятся в том же 
официальном отделе. Но, в связи с тем, что в этом подотделе в основном указывается 
собственно вакантное место и к какому приходу оно относится, без указания оклада, 
сведения подобного характера нецелесообразно учитывать при непосредственном 
составлении социального облика духовенства.  

Также под заголовком «Распоряжения Епархиального Начальства» встречается 
еще один ценный тип сведений – награждения церковнослужителей, ведь награды 
священно-церковнослужителей также должны учитываться при исследовании  облика 
енисейского духовенства. В «Енисейских епархиальных ведомостях» достаточно часто 
можно встретить данные о награждении духовенства г. Енисейска. Приведем лишь 
некоторые наиболее яркие примеры: 

№ 5, 1885 г.: «Священникъ Енисейскаго Богоявленскаго собора Iоаннъ Орловъ, 
за усердное служенiе церкви Божiей, засвидетельствованное местнымъ благочиннымъ, 
награжденъ набедренникомъ (часть церковного облачения, парчовый прямоугольник, 
даваемый священнику в награду и носимый сбоку ниже пояса. – Примеч. автора),, 
1января 1885 года». 

№ 10, 1885 г.: В списке «лицъ духовнаго званiя, кои удостоены Святейшимъ 
Синодомъ наградъ ко дню Св. Пасхи текущего 1885 года» присутствует протоиерей 
Богоявленского собора г. Енисейска Дмитрий Евтихиев, награждённый палицею (часть 
богослужебного облачения священника - матерчатый ромб, привешиваемый за острый 
угол на ленте у правого бедра. – Примеч. автора). 

№10, 1887 г.: В списке «лицъ духовнаго звания, Енисейской еп., кои, за службу 
по духовному ведомству, награждаются Св. Синодомъ ко дню Св. Пасхи въ 1887 году» 
присутсувуют: священник Успенской церкви г. Енисейска Иоанн Хнюнин, 
награжденный саном протоиерея и священник Христорождественской церкви г. 
Енисейска Александр Семидалов, награжденный скуфьей. 

Итак, выше приведены лишь некоторые примеры наград, полученных 
духовенством г. Енисейска, но, само собой, их гораздо больше. Этот факт говорит о 
том, что енисейские церковнослужители посвящали свою жизнь не просто 
богослужению, а безропотному и самоотверженному богослужению, за что получали 
достаточно высокие церковные награды.  

Биографические данные церковнослужителей, извлеченные из послужных 
списков консистории и некрологов, помогают проследить их жизненный путь. К 
сожалению, автору не удалось обнаружить послужные списки духовенства г. 



Енисейска, но были найдены некрологи, повествовавшие о жизни некоторых 
церковнослужителей этого города:   

В № 9 за 1884 год напечатана весть о кончине одного из священников города 
Енисейска – о. Николае Александровиче Алексееве. В некрологе говорится о том, что 
покойный был сыном дьякона, окончил курсы в Томской духовной семинарии. О том, 
что человеком он был образованным, говорит и тот факт, что с 1864 по 1866 гг. он был 
учителем в Красноярском духовном училище. Также упоминаются и черты характера о. 
Николая: «Покойный былъ тихаго нрава, воздержный, трудолюбивый и за частое 
совершение богослужения былъ любимъ прихожанами».  

В № 11 за 1890-й г. сообщается о кончине священника Енисейской Христо-
Рождественской церкви о. Павел Шангина. Он скончался 25 марта 1890 года в 
результате продолжительной болезни, которая усугубилась после смерти его любимой 
супруги. Павел Иванович Шангин был образованным человеком. Некролог сообщает о 
том, что его братья тоже были священниками, что говорит о преемственности 
богослужебной деятельности в этой семье. «Все братья-iереи отличались особенною 
любовiю къ святой церкви, непритворною набожностiю, трудолюбiем, 
необыкновеннымъ простосердечiемъ и аккуратностiю въ исполнении пастырскихъ 
обязанностей». Те, кто был у них прихожанами, имели к ним полное доверие и 
уважение. Дальнейшая жизнь о. Павла была полна ревнительной борьбой его за 
православную веру, стремлением научить молодое поколение веровать в Бога.  

Оба некролога знакомят нас с жизнью образованных, верующих, уважаемых 
представителей духовенства г. Енисейска. 

К сожалению, в рамках одной статьи невозможно рассмотреть все примеры, 
непосредственно относящиеся к исследованию социального облика духовенства г. 
Енисейска. Но главная цель данного мини-исследования достигнута и автору удалось 
доказать, что «Епархиальные ведомости» являются наиболее полным источником по 
духовной истории епархии и отдельных городов, освещая труд священнослужителей с 
различных сторон, и имеют большую ценность при составлении социального облика 
духовенства. 


