
ЦЕРКОВЬ ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКАЯ. 

 «Церковь сия начата строиться в 

1755 году и окончена в 1758 году 

тщанием прихожан. Зданием 

каменная с таковою же 

колокольнею. Крепка. Престолов 

в ней шесть: в нижнем этаже три 

престола – главный - во имя 

Рождества Христова; по левую 

сторону - во имя Рождества 

Пресвятой Богородицы. Оба сии 

престола выстроены в 1758 году 

тщанием прихожан. По правую 

сторону - во имя Святого великомученика Никиты построен в 1824 году тщанием 

енисейского мещанина Никиты Коренева и освящен в 1828 году октября 3 дня. В 

верхнем этаже три престола - во имя Святителя Чудотворца Николая построен в 1758 

году тщанием прихожан; по левую сторону - во имя Владимирской Божьей Матери 

построен в 1777 году прихожанами же; по правую сторону - во имя святых 

Правоверховных Апостолов Петра и Павла построен в 1825 году тщанием 

енисейского купца Матвея Хорошего и освещён Его Высокопреосвященством 

Михаилом, Архиепископом Иркутским в бытность Его по случаю обозрения епархии 

в 1826 году июня 22 дня. При приходе сем деревня Заледеева. Число прихожан – 

599».  (Из Клировой ведомости о Христорождественской церкви уездного города 

Енисейска за 1841 год).Ф. 1. Оп. 1. Д.15. Л.12.В середине XVII столетия укрепленный 

монастырь являлся своеобразным сторожевым форпостом на южном направлении от 

Енисейска. Но в первую очередь, монастырь всегда является и форпостом 

христианского милосердия, чистоты и добродетели. Первоначально монастырь носил 

имя Христорождественского, от деревянной церкви, построенной в честь Рождества 

Христова. С 1623г. по 1664 г. игуменьей монастыря была Параскева 

Племянникова.«Церковь почитается богатейшею во всей Сибири”,которая 

одновременно служила как приходская и как монастырский храм, на этой основе 

долгое время существовал конфликт между мирянами и монастырем.В 1872 г. по 

благословению Святейшего Синода и по ходатайству игуменьи Афанасии, 

Христорождественский монастырь переименован в Иверский.При Советской власти 

обитель была закрыта, помещения её использовались не по назначению, постепенно 

пришли в негодность, обветшали. В 1998 году в Енисейск приехала настоятельница 

Варвара с тремя сестрами для организации Иверской обители. Тогда и началось 

восстановление храмов и других построек монастыря. В 1843 г. приигуменьиЕвгении 

Стариковой, в наш город пришёл старец Даниил Ачинский. В 1859 г. была заложена 

каменная часовня над могилой старца Даниила, законченная строительством уже в 

1860 г. О первоначальном облике часовни практически ничего неизвестно, кроме 



того, что она имела в плане квадрат и была выполнена в стиле позднего классицизма. 

Позднее, в 1890-х гг. часовня была значительно перестроена и приобрела облик 

небольшой каменной церкви, с традиционным членением объёмов (алтарь, храм, 

колокольня). Особенностью часовни во имя преподобного Даниила Столпника 

(Ачинского) стало её архитектурное убранство, решённое в русском стиле, ранее 

малохарактерном для Енисейска в целом. Рубище, которое долгое время хранила 

игуменья, излечивал верующих от болезней. Игуменья в женском монастыре ввела 

золотошвейное мастерство. Работы монахинь были известны по всей Сибири и даже в 

России. В середине обители имелся “хороший огород, обнесенный вокруг 

полисадом”, в котором росли всякие овощи, “нужные для продовольствия человека и 

лакомые, как-то: дыни и арбузы в достаточном количестве». В 1843 году во владения 

монастыря перешёл каменный дом, стоявший на юго-восточном углу монастырской 

ограды. В 1856 г. в монастыре был построен двухэтажный деревянный корпус для 

сестёр. В 1865 г. при монастыре было открыто 3-х классное училище для сирот 

духовного звания. Просуществовало оно 23 года, а затем было преобразовано в 2-х 

классную церковно-приходскую школу. В 1883 г. в училище содержалось 10 

пансионерок епархиального попечительства, 15 девиц духовного звания и 40 девиц 

светского звания разных состояний. Законоучителем был монастырский священник 

Илья Тыжнов (чью надгробную плиту нашли в наше время под полом в доме по 

ул.Лыткина), учителями: послушница, девица Клавдия Даева – дочь священника, 

воспитанница этого же училища, Татьяна Штерк – дочь купца, воспитанница 

Красноярской женской гимназии и Елизавета Кожевникова – дочь священника, 

воспитанница монастыря. Ученицам преподавались: Закон Божий, русский язык, 

арифметика, география, русская история, чистописание и рукоделие. Смотритель 

духовных училищ Лев Митропольский организовал хороший хор, который часто пел 

в Христорождественской церкви. Монастырь креп и здравствовал до 1920г., когда с 

целью его сохранения от притязаний Советской власти, монахини образовывают на 

месте обители сельхозопроизводительную артель. В 1923 г. Иверский храм женского 

монастыря отдают под детскую колонию юных преступников. В 1936 году в нем 

размещают клуб, здесь же проходят голосования. В 1937г. был расстрелян последний 

священник Иверского монастыря иерей Иоанн Вазингер. Позднее здание Иверской 

церкви было общежитием Енисейского педучилища, на первом этаже располагался 

спортзал, на втором – библиотека. Игуменский корпус был передан средней школе 

№3. Затем училище в Иверском храме сменяет народный театр. После театра здание 

вновь стало храмом Божиим, монастырь стал подниматься из руин. Открытие 

монастыря состоялось при матушке Варваре, которая приехала в Енисейск в 1998г. 

для его восстановления.Для новой церкви был использован старый каменный корпус 

на углу улиц Большой (ул. Ленина) и Никольской (ул. Лыткина). В 2002 г. начал 

действовать восстановленный монахинями Воскресенский храм, ведутся службы в 

Иверской церкви. Все, что включает в себя Свято-Иверский женский монастырь, 

лишь малая доля той территории, которая принадлежала ему когда-то. В этом же году 

в Иверский храм пришел отец Александр Постанчук. В 2009 г., на пасхальную 



седмицу архиепископ Красноярский и Енисейский Антоний благословил матушку 

Олимпиаду на настоятельство женского монастыря.  

С самого основания Христорождественского монастыря его настоятельницы 

получали титул игумений.  

 Игуменья Стефанида, дворянка из рода Кошелевых, 1664 – 1672гг.; 

 Игуменья Прокла Соловьева, девица, майорская дочь, была перемещена из 

московского Страстного монастыря, при ней прихожане обращались к 

архиепископу Варлааму о признании Христорождественской церкви 

приходской, 1793 – 1842гг.  

 Игуменья Сергия Даева была награждена за 34-х летние труды в Иверской 

школе Всемилостивейшею золотой медалью на Аннинской ленте для ношения 

на груди.  

 Игуменья Евгения Старикова, обер-офицерская вдова, постриглась в монахини 

в 1837г., а через 5 лет была возведена в сан игуменьи, В 1849г. игуменья 

Евгения была награждена наперстным крестом от Святейшего Синода. Даниил 

Ачинский также предсказывал, что придет к ней, когда будет она жить не на 

болоте, а на твердой земле, и она же его и похоронит. 


