Храмы Енисейска
Енисейск - город памятник. Его белокаменные церкви своими куполами
поднимаются к небу, к солнцу и к Богу.
В Енисейске было Храмов и Церквей – 11.
1. Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Енисейске
2. Спасский Енисейский мужской монастырь
3. Собор Преображения Господня в Спасском Енисейском монастыре
4. Церковь Захарии и Елисаветы в Спасском Енисейском монастыре
5. Церковь Троицы Живоначальной в Енисейске
1772-1776гг.
6. Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в Енисейске
7. Церковь Рождества Христова в Енисейске
8. Церковь Воскресения Христова в Енисейске
9. Иверский Енисейский женский монастырь
10. Церковь Иконы Божией Матери Иверская в Иверском Енисейском монастыре
11.Собор Богоявления Господня в Енисейске
Сегодня в городе остались и отреставрированы:

Богоявленский собор

Дата постройки:
1730-50гг.
Современный адрес:
пер. Пожарный, 1
Значимость объекта: Бывший кафедральный собор, один из лучших образцов
сибирского каменного зодчества. Собор имеет значительные утраты, но и сейчас
обращают на себя внимание его крупные объемы, широкие пояса декоративных узоров из
фигурного кирпича.
Памятник архитектуры федерального значения. Объект исторического и культурного
наследия. Указ Президента РФ №176 от 20.02.95г
Источники:
Ерышева, Н. Жемчужина Енисейска возрождается: Богоявленский кафедральный собор /
Н. Ерышева // Православное слово Сибири. – 2016. - №7. - С.12
От забвения к пробуждению духовности: О Богоявленском соборе в Енисейске //
Православное слово Сибири. – 2015. - №6. – С.14
Власова, Оксана. Воспрявший, оживший, ожидающий: Богоявленский собор в Енисейске
открыт для посещения / О. Власова // Енисейская правда. - 2020. - N 20 (14 мая). - С. 3.

Воскресенская церковь

Дата постройки:
1747 г.
Современный адрес:
ул. Ленина, 104
Значимость объекта: Воскресенская церковь завершает с востока панораму
исторического центра города. Воскресенский храм является редким образцом культовой
архитектуры Сибири второй четверти 18 века, одним из ранних произведений енисейской
школы каменного зодчества.
Памятник архитектуры федерального значения. Объект исторического и культурного
наследия. Указ Президента РФ №176 от 20.02.95г.
Источники:
Краткое описание Градо-Енисейской Воскресенской церкви // Енисейский родослов.
Вып.9. – Енисейск, 2018. – С.162-170

Комплекс Спасо-Преображенского мужского монастыря

Дата постройки:
1642 - 1827 гг.
Современный адрес:
ул. Рабоче - Крестьянская,101
Значимость объекта:
Комплекс Спасского мужского монастыря, основанного в 1642г., является самым
значительным памятником архитектуры 18 в., одним из наиболее целостных и
живописных в сибирском зодчестве.
Памятник архитектуры федерального значения. Постановление Совета Министров
РСФСР №624 от 04.12.74 г.
Историческая справка:
Спасо-Преображенский мужской монастырь основан в 1642 г. на возвышенном месте, к
юго-западу от Енисейского острога, у дороги, ведущей в Маковский острогу. Постройки
монастыря долгое время оставались деревянными. Лишь в 1735 г. сооружением Спасского
собора здесь начался процесс постепенной замены прежних деревянных зданий
кирпичными. Архитектурный ансамбль монастыря сложился в основном во второй
половине XVIII в. и является одним из наиболее целостных и живописных в сибирском
зодчестве. В художественном облике монастыря отразились многие традиционные
мотивы русского зодчества XVII - начала XVIII вв. и получили свое развитие некоторые
черты и приемы, свойственные европеизированному русскому барокко.
С 1780 г. при монастыре существовало духовное училище.
В монастыре провел зиму 1661-62гг., отбывая сибирскую ссылку, главный идеолог
старообрядчества протопоп Аввакум.
В 1828-1831 гг. в монастыре содержался декабрист Н. С. Бобрищев - Пушкин.
В настоящее время в ансамбль монастыря входят Спасский собор, возведённый в середине
18в. (центральное сооружение ансамбля), здание настоятельского корпуса - 1794-1796гг.,
надвратная церковь Захария и Елизаветы (1785-1796гг.)
С 1991 г. монастырь действующий.
Источники:
Зикунов, В. Много воды утекло: (О Спасском мужском монастыре) / В. Зикунов //
Краснояр. рабочий. - 1989. - 9 июля
Ильина, Т. П. «И воздвигли храм…» (К 365-летию Спасского мужского монастыря) / Т.П.
Ильина // Енисейск-Плюс. - 2007. - 22 марта

Нефедова, Т. Обитель для спасения души: к 360-летию Спасского мужского монастыря /
Т. Нефедова // Енисейская правда. - 2002. - 19 марта
Потапов, И.Ф. Праведный верою жив будет: (Из истории
Спасского мужского
монастыря) / И.Ф. Потапов // Краснояр. рабочий. - 1991. - 22 января
http://naov.ru/objects/spasskiyi-sobor-muzhskogo-monastirya-po-ulraboche-krestyanskaya-105v-g-eniseyiske.html
Спасский собор мужского монастыря

Дата постройки:
1730 - 1750 гг.
Историческая справка:
Автор не установлен. Возведен собор на месте сгоревшей деревянной соборной церкви.
Строительство каменного собора начато в 1731 году, освящены теплые церкви в 1750
году. Последним построен южный Ильинский предел в 1808 году. В конце XVIII-XIX вв.
появились западные пристройки - палатки. После ликвидации монастыря в 1930 годах в
соборе долгое время размещался склад.
Собор размещается в центре восточной (передней) половины монастырской территории,
является главным сооружением и композиционным центром ансамбля. (Монастырский
ансамбль состоит из: Спасского собора, надвратной церкви, корпуса келий, ограды.
Значимость памятника:
Главное сооружение ансамбля Спасо-Преображенского монастыря размещается в его
центре. Благодаря хорошей сохранности и размещению на высокой точке рельефа собор
сохраняет роль основной центральной доминанты городской панорамы города Енисейска.
Одно из первых каменных сооружений Восточной Сибири, главное здание единственного
сохранившегося в Красноярском крае монастырского комплекса. Сибирская ветвь
русского барокко. Памятник архитектуры XVIII века.

Церковь надвратная Захария и Елизаветы

Дата постройки:
Сооружена в 1785-1796; 1855 - 1859 гг. на средства архангельского купца Лобанова.
Историческая справка:
Освящение церкви Захария и Елизаветы состоялось в 1822 г. В 1855-1859 годах церковь
была расширена пристройкой галерей с двумя приделами (Алексея Митрополита и
Пресвятой богородицы - радости всех скорбящих). Здание сильно пострадало в пожаре
1869 г. и восстановлено в прежнем виде в 1875 г.
Значимость памятника:
Неотъемленная часть монастырского ансамбля. Значительная градостроительная роль.
Характерный образец сибирского барокко. Единственная надвратная церковь в
Красноярском крае.
Настоятельский корпус и кельи мужского монастыря

Дата постройки:
1794 - 1796; 1826-1827 гг.
Историческая справка:
В 1794-1796 гг. был выстроен только нижний этаж здания, верхний этаж достраивался в
1826-1827 гг. В 1875 году после пожара был капитально перестроен верхний этаж корпуса
и разобрано деревянное крыльцо с «балконом» у южного фасада. Лестница размещена в
деревянной пристройке у западного фасада. Здание использовалось под общежитие 194146-х годах. 2 комнаты второго этажа были заняты филиалом Енисейского музея, где

размещались экспозиции, посвященные декабристам и заточению Бобрищева-Пушкина в
1888-91гг..
Значимость памятника:
Неотъемлемый элемент исторически сложившегося архитектурного комплекса Спасо Преображенского мужского монастыря. Пример традиционных форм русского зодчества
конца XVIII в., одно из ранних сооружений местной архитектурной школы.
Мемориальный памятник, связанный с пребыванием декабриста Бобрищева-Пушкина.

Церковь Троицы (Троицкая)

Дата постройки:
1772 - 1776 гг.
Современный адрес:
ул. Перенсона, 34
Историческая справка:
Троицкая церковь строилась на небольшой возвышенности в 500 м от берега Енисея как
приходская формирующейся новой слободы города. Боковые теплые приделы: северный

Сретенский, южный - Живоначального источника - были заложены одновременно с
главным холодным храмом и завершены в 1773 г.
Значимость памятника:
Несмотря на значительные утраты, Троицкая церковь является замечательным
памятником культового зодчества Сибири второй половины XVIII века, одним из лучших
произведении «енисейской школы» с насыщенным и стилистически единым
декоративным убранством фасадов.
Источники:
Власова, О. Сибирская красавица / О. Власова // Енисейская правда. – 2016. - №3 (14
января)
http://naov.ru/objects/cerkov-troici-troickaya-po-ulperensona-34-v-g-eniseyiske.html

Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы

Дата постройки:
1793-1818 гг.
Современный адрес:
ул. Рабоче - Крестьянская,116
Значимость объекта:
Редкий в Красноярском крае образец церковной постройки в формах позднего барокко с
оригинальным декоративным убранством фасадов. Сохраняет роль градостроительной
доминанты западной части города.
Памятник культового зодчества Сибири конца 18- начала 19 вв., отразивший смену 2
стилей - барокко и классицизма. Собор отличает уникальная для архитектуры края
объемно - пространственная композиция.
Памятник архитектуры федерального значения. Указ Президента РФ №176 от 20.02.95г.
Объект исторического и культурного наследия.
Историческая справка:
Двухэтажная Успенская церковь заложена 9 сентября 1793г. в Нагорной части Енисейска
по грамоте тобольского архиепископа Варлаама. Строительство здания взамен прежней
деревянной кладбищенской церкви, установленной в 1774 г., осуществлялось на средства
енисейских купцов С.М. и П.С. Трескиных. Освящение теплого Успенского храма на
первом этаже здания состоялось 11 июля 1799г. Холодный храм апостолов Петра и Павла
на втором этаже здания был заложен 27 августа 1794г., освящен 17 июня 1818г. Между
1818 и 1822 гг. вокруг здания была возведена кирпичная ограда. В 1825-1827 гг. к
северному фасаду здания на средства енисейского купца А.Г. Кобычева по проекту

енисейского губернского архитектора П.Ф. Воцкого (?) был пристроен придельный храм
Святителя Иннокентия иркутского чудотворца. Освящен 23 ноября 1827 г. В эти же годы
у западного фасада здания было возведено кирпичное крыльцо, а на территории церкви
выстроено одноэтажное здание для сторожей. В 1842-1843 гг. северный придел был
надстроен вторым этажом, где разместился придельный храм Александра Невского.
Придел строился на средства енисейского купца А.А. Кобычева по проекту помощника
енисейского губернского архитектора П.А. Шарова. Освящение придельного храма
состоялось 24 августа 1843 г. В 1874 году к северному фасаду церковной колокольни была
пристроена одноэтажная кладовая, а вокруг здания вместо сломанной была отстроена
новая кирпичная ограда.
Источники:
Майстренко, В. Церковь - матушка, укрой меня: к 200-летию Енисейского храма Успения
Божией матери / В. Майстренко // Краснояр. рабочий.- 1993. - №182-183. - С.9
Нельзина, Е. Лики храмов Красноярского края (вкл. Свято–Успенский собор г. Енисейска)
Е. Нельзина // Национальность – сибиряк. - 2008. - №1. - С.36-42
Храм – есть отчий дом: Енисейской Успенской церкви 200 лет // Енисейская правда. –
1993. - 21 сентября
http://naov.ru/objects/cerkov-uspeniya-uspenskaya-v-g-eniseyiske-po-ul-raboche-krestyanskoyi1167.html

Енисейский Иверской Божией Матери женский монастырь
Историческая справка:
По одной из версий Енисейский Иверский женский монастырь основан в 1623 году при
воеводе Якове Ивановиче Хрипунове.
Первоначально Иверский женский монастырь именовался Христорождественским
(Рождественским) девичьим и представлял собой небольшой скит, состоящий из
нескольких отдельных келий. Монастырь располагался на левом берегу Енисея, в устье
рек Мельничной и Лазаревки.
До 1673 года монашествующие имели для молитвы собственную деревянную церковь во
имя Рождества Христова и крепости (документы на право владения) на монастырские
земли.
В 1673 году Христорождественская церковь, иконы и всякая утварь церковная, крепости
церковные, дворовые и огородные строения сгорели. В 1674 году вместо сгоревшей
церкви была построена новая церковь, тоже деревянная, в честь иконы Пресвятой
Богородицы Владимирской.
С построением в городе каменных церквей, богатые купцы, жившие на посаде,
склонили знатную, богатую игуменью Анфису (Протасову), дочь полковника, построить в
монастыре каменную церковь вместо деревянной.
На построение каменной церкви енисейские купцы Михаил Иванович Веретнов, Иван
Федорович Скорняков и Петр Борисович Щукин сделали вклад по 1000 рублей
ассигнациями, купец Алексей Иванович Скорняков пожертвовал железные связи. " 1758
года по 1785-й построены два придела - нижний и верхний с северной стороны.
Строительство Христо-Рождественской церкви начато в 1755 г., окончено в 1758 г.
тщанием прихожан. Тщением Енисейского купца М. Ф. Хороших построена каменная
богадельня в 1812 г. на 8 человек.
27 августа 1869 года в Енисейске случился страшный для города и населения пожар.
В 1870 году епископ Енисейский и Красноярский Павел (Попов) выступил с инициативой
упразднения обители, но в том же году указом обер-прокурора Синода Енисейский
монастырь был возобновлен. В 1871 г. заложили небольшой каменный храм в честь
Иверской иконы Божией Матери, освященный 14 окт. 1872 г.

Указом Енисейской Духовной Консистории от 11 октября 1874 года за № 3128 по
благословению Священного Синода Христо-Рождественский монастырь переименован в
Иверский. Имеется своя церковь во имя Иверской иконы Божией Матери.
С 1872 года в церкви свой священник.
С установлением в Енисейске советской власти начались притеснения насельниц.
15 мая 1923 г. Иверский женский монастырь был закрыт. В годы советской власти в
здании Иверского храма располагалась колония для малолетних правонарушителей с 16
мая 1923 г., с 1936 г. - клуб им. Шмидта Енисейского техучастка, затем Енисейское
педучилище со спортзалом на первом этаже и библиотекой на втором, вычислительный
центр объединения «Енисейгеофизика», проводились выборы. В 1980-90-х годах в храме
располагался народный драматический театр.
В 1993 году Красноярской и Енисейской епархии был возвращен двухэтажный келейный
корпус. Решением Синода РПЦ от 28 декабря 1998 г. Енисейский монастырь был
возрожден.
По милости Божией и благодаря ходатайству о. Геннадия перед светскими властями, в
1998 г. в монастырское ведение по благословению святейшего Патриарха Московского
Алексия II указом архиепископа Красноярского и Енисейского Антония (Черемисова)
были переданы здание Иверского храма и келейный корпус, в котором размещались
церковные мастерские.
Ныне территория старого монастыря практически вся занята частными домами,
огородами и школой (№3), построенной на фундаменте Христорождественской церкви.
Поэтому в настоящее время обитель не имеет цельной ограды и территории. От каменной
монастырской ограды сохранились лишь ворота возле Иверского храма. Монастырское
кладбище было уничтожено.
В 2000 году по благословению архиепископа Антония к женскому монастырю был
приписан бывший приходской четырёхпрестольный Воскресенский храм, построенный в
1735-1747 годах и закрытый к 1930 году.
В советские годы в Воскресенском храме располагался литейный цех Енисейского
механического завода, и к 2000 году от храма сохранилась лишь пятая его часть.
Иверский женский монастырь малочислен. Вместе с настоятельницей в нем
насчитывается девять сестёр: четыре монахини, две инокини и три послушницы. Сёстры
монастыря с Божией помощью полностью обеспечивают монастырь овощами и
молочными продуктами, помогают нуждающимся.
Источники:
Елистратова, Г. Иверская обитель / Г. Елистратова // Енисейская правда. – 2016. - №47 (17
ноября)
Енисейский Иверской иконы Божией Матери женский монастырь. 1623-2015 / Ред.-сост.
М.Г. Распуткина. - Красноярск: ООО «Класс-Плюс», 2015. – 52 с.
Иверский
(Христорождественский)
монастырь.
Красноярск:
АО
«БизнеспрессИНФОРМ», 1994.- 64с.
Ильина, Т. Возрождение святой обители: Об Иверском женском монастыре // «Енисейск Плюс». -2008. - 6 ноября
В настоящее время сохранились здания Иверской церкви (1872 г.), настоятельского
корпуса (1822 г.) и корпуса братских келий (1830-е гг.), входившие ранее в ансамбль
монастыря.

Церковь Иверской Богоматери

Дата постройки:
1871-1872гг.
Современный адрес:
ул. Ленина, 100
Значимость объекта:
Объект культурного наследия регионального значения.

Здание келий Христорождественского монастыря

Дата постройки:
1830-е г.
Современный адрес:
ул. Горького,1
Значимость объекта:
Памятник культурного наследия федерального значения. Объект исторического
культурного наследия. Указ Президента РФ №176 от 20.02.95г.

и

Татарская мечеть

Дата постройки:
начало 20 в.
Современный адрес:
ул. Бограда,41
Значимость объекта:
Здание татарской мечети, выстроенное магометанским обществом г. Енисейска в 1905г.
Является памятником культовой архитектуры начала 20 в.
Историческая справка:

В 1892 году Енисейское губернское правление постановило разрешить магометанскому
обществу г. Енисейска постройку соборной мечети по представленному проекту,
разработанному в Строительном отделении. Сегодня здание мечети в Енисейске памятник культовой мусульманской архитектуры конца XIX в., интересный пример
небольшого магометанского храма, выполненного в формах архитектурной эклектики.
Мечеть была построена в 1905 году. Эта самая «старшая» мечеть в крае и единственная,
построенная до 1917 года в кирпиче.
Вместимость мечети: 200 человек.
Ибрагимов Харис (ООО СК "Аркада 21"), в рамках целевой программы «Подготовка к
празднованию 400-летия г. Енисейска» осуществил
производство ремонтнореставрационных работ здания Енисейской мечети. К сожалению, некоторые виды работ в
проекте реставрации были «заложены» по минимуму.
Х. Ибрагимов за счет личных финансовых средств осуществил размещение заказа на
изготовление «золоченного» минарета (в проекте реставрации – она деревянная), заменил
известковую окраску на краску «КЧ» с шпаклевкой внутренних поверхностей мечети, а
также осуществил замену светильников.
Источники:
Власова, О. Когда открыты небеса / О. Власова // Енисейская правда. – 2018. - №24 (14
июня)
Власова, О. Символ возрождения: в Енисейске открылась татарская мечеть / О. Власова. –
Енисейская правда. - №5 (26 января)
Власова, О. Средний путь / О. Власова // Енисейская правда. – 2017. – №22 (25 мая)
Мусульмане Енисейской губернии и строительство исторической мечети. Предистория.
Архитектура // PRO Ислам: информационно-аналитическая газета. – 2017. – №1. – С.8
112 лет мечети г. Енисейска Красноярского края. Из истории // PRO Ислам:
информационно-аналитическая газета. – 2017. – №1. – С.1

Полковой храм имени Бориса и Глеба, в/ч 14059 «Полюс»

Адрес:
г. Енисейск, в/ч 14059 «Полюс»
Историческая справка:
Идея строительства храма принадлежит о. Виталию Сухотину. В 2011 году, при
поддержке командира в/ч14058, был заложен фундамент храма. Потом на какое-то время
проект был заморожен. Сегодня храм строится на пожертвования людей – кто-то помогает
средствами, кто-то рабочей силой. Всех, кто помогает, о. Виталий записывает в синодик.
Они будут там числиться как строители храма. 15 мая 2018 на строящийся полковой храм
имени Бориса и Глеба войсковой части 14058 был водружен малый купол.
Источники:
Елистратов, А. А в городе том храм… / А. Елистратов // Енисейская правда. – 2017. – 20
июля
И вознесутся купола над храмом…: водружен купол и крест на колокольню нового
воинского храма около в/ч 14058 // Енисейск-Плюс. – 2017. - №40 (5 октября)
Купола над храмом // Енисейск-Плюс. – 2018. – №36 (23 августа)

Часовня иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
д. Горская

Дата постройки:
2015 г.
Адрес:
Енисейский район, деревня Горская
Историческая справка:
Часовня построена по инициативе Елистратовой Галины Васильевны, на средства ее сына
предпринимателя Елистратова Олега Константиновича. Название часовенки
и благословение на ее строительство дала матушка Екатерина – игуменья Свято Вознесенского женского монастыря деревни Кочергино Курагинского района. Проект
часовни был выполнен архитектором Н.И. Аксенцевым. Часовню построили за четыре
месяца. 2 октября 2015 года ее освятил Епископ Енисейской – Лесосибирской епархии

Никанор. С той поры там ведутся поминальные службы и отпевания. Она находится на
содержании Елистратова Олега Константиновича.
Источники:
Елистратова, Г. И спокойно на душе: недалеко от д. Горская открылась часовня / Г.
Елистратова // Енисейская правда. – 2015. – 15 октября

Храм св. кн. Владимира при ЦРБ г. Енисейска

Дата постройки:
Адрес:
ул. Громовой, 17А

Часовня Святителя Николая
на территории следственного изолятора №2

Дата постройки:
2013 г.
Адрес:
ул. Декабристов, 11
Историческая справка:
Православная часовня стояла на территории енисейской тюрьмы еще в начале 20 века, но,
как и многие церкви по всей стране, была разрушена. И хоть церковное помещение было

уничтожено, потребность в вере и покаянии, желание общаться со священником у людей
остались. В 1990 году в енисейскую тюрьму впервые за много лет пришел
священнослужитель отец Геннадий Фаст. Каждую неделю он приходил, чтобы выслушать
желающих и дать совет, привозил в бочонке крещенскую воду, крестил и причащал
осужденных.
Начали строить новое помещение часовни. В свободное от основной работы время
осужденные шкурили, зачищали, строгали. И вот небольшая, уютная и светлая часовня из
оцилиндрованных бревен заняла свое место на территории енисейского изолятора №2.
Часовню освятили в честь Святителя Николая. Совершил этот обряд Преосвященный
Никодим, епископ Енисейский и Норильский. В этот же день на енисейскую землю
представители Центра национальной славы и Фонда Андрея Первозванного доставили
благодатный огонь, привезенный из Иерусалима, от которого и были зажжены первые в
часовне свечи.
Источники:
Власова О. Найти себя / О. Власова // Енисейская правда. – 2013. – 12 июня. – С.16
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