
НАДВРАТНАЯ ЦЕРКОВЬ ЗАХАРИЯ И ЕЛИЗАВЕТЫ МУЖСКОГО 

СПАССКОГО МОНАСТЫРЯ 

Церковь Захария и 

Елизаветы входит в 

ансамбль мужского 

Спасского монастыря. 

Заложена в ограде 

монастыря в 1785 году, 

освещена в 1820 году. 

Церковь построена на 

средства архангельского 

купца Дмитрия Лобанова, 

он же финансировал работы 

по перестройке 

настоятельского корпуса и 

келий. Церковь получила 

название надвратно. 

Поскольку под ней 

располагались главные или 

святые монастырские ворота. 

«Церковь надвратная, 

каменная стоит на Сенной 

площади, пол деревянный», 

имеет два придела: с правой 

стороны – в честь пресвятой 

Богородицы-всех скорбящих 

радости, с левой – 

митрополита Алексия, 

митрополита Московского и 

всея Руси – 

чудотворная.Длина церкви 24 

ар., ширина 23 ар. Здание 

было одноэтажным. Второй 

этаж надстроили в 1826-27 гг. 

В 1789 г. Лобанов организовал работы по сооружению каменной ограды по всему 

периметру монастыря. Таким образом, монастырский корпус в нач. XIX в. включал 

2 церкви с приделами. Настоятельский корпус, кельи монашествующих, 

хозяйственные постройки, обнесенные каменной оградой. Захарьевская надвратная 

церковь имела с двух сторон открытые деревянные галереи, позднее утраченные. В 

1823 г. при духовном училище в пристройке Захарьевской церкви открыта бурса. 

Учителями были енисейские священники Гавриил Ушаков и Михаил Белоозеров из 

Успенской церкви и светские учителя: Климовский, Алексеев, Тоболкин, Розанов. 

Выпускником училища был второй по счету Епископ Енисейский и Красноярский 

– владыка Павел. В 1859 году на месте бывших галерей были построены боковые 

приделы, устроены совершенно новые иконостасы, церковь покрыта белым 

железом, усердием Потомственного почетного гражданина г.Енисейска 

А.С.Баландина. Восстановление стоило Баландину А.С. более 10.000 руб. 



серебром. Под церковью, с обеих сторон ворот существовали двухэтажные 

палатки, занятые настоятелем монастыря, архивом правления и братией. При 

монастыре существовало духовное училище и при нем открыта бурса, которая 

располагалась в левой пристройке Захарьевской церкви (с устройством во всей 

России духовных училищ и общежитий при них, им было присвоено название 

бурса). В бурсе жили 8 бурсаков и 3 полубурсака, в основном сироты. Содержание 

каждого бурсака за 11 месяцев обходилось более 20 руб., для более достойного 

содержания собирались благотворительные средства. В 1869 г. о время пожара 

сильно пострадал, а после войны в 1946-47 гг. надвратная монастырская церковь в 

честь прав. Захария и Елисаветы была практически совсем сломана. В советское 

время, в 20-е годы, на вратах церкви святых Захария и Елизаветы было написано: 

“Конец религии”. Причем надпись была не официальная, не лозунг, а кто-то просто 

так написал. В 2011 г. Церковь Захария и Елизаветы восстановлена.  

 

 

 

 


