
СПАССКИЙ СОБОР СПАССКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ 

Уже к середине XVII века в 

Енисейске определилось расположение 

основных архитектурных ансамблей. 

Ведущее место в панораме города 

занимали острог и Спасо-

Преображенский монастырь на южной 

возвышенности. Спасский монастырь 

занимал нагорную часть города. 

«Монастырь построен для прибежища и 

душевного спасения их престарелым и 

увечным сиротам для смертного 

времени». В 1651 году после 

разрушительного наводнения, 

фактически полностью смывшего старые 

укрепления Енисейска, воеводой 

Афанасием Пашковым был выстроен 

новый восьмибашенный острог. 

Достаточно полное представление о 

втором Енисейском остроге даёт карта 

С.У. Ремезова, согласно 

которой острог имел на 

восточной и северной 

сторонах по одной, на южной 

– две, а на западной – четыре 

башни. Главный въезд в 

город находился на южной 

стороне. От стоявшей здесь 

Спасской башни, в которой 

размещалась одноимённая 

надвратная церковь, 

начиналась дорога 

наМаковский острог. К 

середине XVIII века 

относится и строительство каменных храмов в двух енисейских монастырях. 

Спасский монастырь отстраивался медленно. Каменное строительство началось лишь 

в 1740 г. В Спасо-Преображенском монастыре, основанном в середине XVII века (в 

1642 году) и являвшимся одним из старейших в Сибири, в 1750 году был построен 

Спасский собор, благодаря вкладчикам, которых при монастыре числилось 157. 

Размеры собора были относительно невелики, что объяснялось небольшим числом 

прихожан и братии монастыря. При небольшой площади он был довольно большой 

высоты. Традиционный храм - «восьмерик на четверике», с обширной трапезной и 

двумя приделами. Декоративное убранство собора было значительно проще, чем 

оформление Богоявленского собора и Воскресенской церкви. В 1805 году для 

Спасского храма был устроен придел во имя Святого Ильи. В 1764 г. монастырь 

обладал крупным хозяйством. На горе, где стоял монастырь, находился житный двор 

с казенными хлебными запасами, за монастырем шли пашенные земли в размере 60 



десятин. Монастырь владел землями по рекам Усолке, Тасеевой, Кеми, Ленивце, 

ниже Зырянки в Потаповской, Пучеглазовой, на Стрелке и ниже Сплошного лугу. 

Монастырь имел три мельницы, а на Усолке соляные варницы. Также в его владении 

находились тасеевские заимки и 19 деревень. Монастырь был пристанищем не только 

для скитальцев, но и для ссыльных. В XVII в. в Енисейск был сослан еретик протопоп 

Аввакум. Временем расцвета монастыря явилась вторая половина XVII в. В 1679 г. 

архимандрит Матфей был пожалован белой шапкой. В Сибири архимандритов в 

шапках (митрах) учинено было только два.  

В течение 1780–1800-х гг. в Спасо-Преображенском монастыре были возведены 

каменные Святые ворота с надвратной церковью во имя Захария и Елизаветы с 

приделами: с южной стороны – в честь пресвятой Богородицы – Всех скорбящих 

радости, с северной – митрополита Московского и всея Руси (1795–1822), парадная 

часть ограды и настоятельский корпус.В 1808 г. в монастыре слюдяные окна 

заменены на стекло. Спасский монастырь являлся образовательным центром. В 

разные годы при монастыре существовали: школа, где мальчиков обучали 

церковнославянском чтению, письму, пению и октоиху; более 70 лет с 1780-1856 г. в 

монастыре существовало духовное училище. В 1820 г. училище преобразовано 

вдуховное приходское. Первым смотрителем училища был архимандрит Ксенофонт, 

учителями- Иван Розанов и Василий Климовский. Монастырь всегда выполнял и 

социальную функцию, например, кормил людей в голодные годы за счет соляной 

торговли. В 1826-1827 гг. был достроен настоятельский корпус Спасского монастыря, 

что означало, в основном, завершение формирования монастырского архитектурного 

ансамбля. Монастырская библиотека к нач. XX в. насчитывала более 300 книг. 

Монахи вели летопись. В 1828-1831гг. в храме содержался декабрист. Н.С. Бобрищев-

Пушкин. 

В1923 году монастырь был окончательно закрыт, пришло запустение на его 

территорию. В начале 60-х в стенах монастыря построили пивзавод. Сейчас остался 

только квасной цех, который перестраивается под братский корпус. Сегодня храм 

пишет новую историю. Сейчас приезжают паломники, верующие и просто заблудшие 

души. Мы никому не отказываем в помощи, а если человек желает уйти, никого не 

держим здесь». 

6 декабря 2010 года - весьма знаменательное событие в жизни Енисейского Спасо-

Преображенского мужского монастыря. В этот день монастырская община и 

многочисленные прихожане, окормляющиеся в стенах древней обители, 

торжественно отметили 20-летие возрождения духовной молитвенной жизни в сей 

святой обители. 

 


